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Культурология
Физическая культура и спорт
Информатика
Введение в профессию
Гидрология
История (история России, всеобщая история)
Иностранный язык
Математика
Зоология
Философия
Русский язык и культура речи
Экология
Экономика
Гидробиология
Микробиология
Рациональное природопользование
Сырьевая база рыбной промышленности
Органическая и биологическая химия
Ихтиология
Генетика и селекция рыб
Теория эволюции
Гистология и эмбриология рыб
Биологические основы рыбоводства
Физиология рыб
Рыбохозяйственное законодательство
Методы рыбохозяйственных исследований
Искусственное воспроизводство рыб
Ихтиопатология
Безопасность жизнедеятельности
Товарное рыбоводство
Промысловая ихтиология
Правоведение
Информационные технологии в рыбном хозяйстве
Экономика и управление на предприятиях аквакультуры
Социология и политология
Рыбохозяйственная гидротехника
Ихтиотокситология
Санитарная гидробиология
Менеджмент и маркетинг
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Неорганическая химия с основами гидрохимиии
Водные растения
Кормление в аквакультуре
Паразиты рыб
Бух.учет в аквакультуре
Технология переработки продуктов аквакультуры

Б1.В.07

Декоративное рыбоводство и аквариумистика

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б2
Б2.О
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(У)
Б2.О.03(У)
Б2.В.01(П)
Б2.О.02(П)
Б3

Механизмы и оборудование в индустриальной
аквакультуре
Современные технологии ваквакультуре
Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза
Лососеводство
Осетроводство
Озерное рыбоводство
Пастбищная аквакультура
Практика
Обязательная часть
Учебная практика (ознакомительная, стационарная,
зоологическая)
Учебная практика (ознакомительная стационарная
гидрологическа) гидрологическая
Учебная практика (ознакомительная, выездная,
гидробиологическая и ихтиологическая)
Производственная практика (технологическая)
Производственная практика. Научно-исследовательская
работа
Государственная итоговая аттестация

Б3.01(Д)
ФТД
ФТД.01
ФТД.02
ФТД.03

Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы
Факультативы
Культивирование живых кормов
Мониторинг и биотестирование водоемов
Психология и педагогика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Получение студентами необходимых знаний в области
теории культуры и исторической культурологи и дать
представление о мировой и отечественной культуре в их
развитии; показать исторические и региональные типы
культур, их динамику, основные достижения; расширить
знания об основных этапах развития отечественной и
мировой культуры.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 (Б1.О.01).
УК – 5 Обучающийся способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-5:
знать: необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание
этапов исторического развития россии (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая
мировые религии, философские и этические учения;
владеть: недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры.
(Культура первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет,
Месопотамия, Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний
Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени XVII
– XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского средневековья.
IX- XVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа
XIX-XX вв.
Тема 13 Культура ХХ
Зачет
2/72

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Целью освоения дисциплины обучающимися
является формирование физической культуры
Цель изучения дисциплины личности, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
Место дисциплины в учебном
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.
плане
Относится к дисциплинам обязательной части Блока 1
(Б1.О.02).
УК-7 - способность поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
Формируемые компетенции
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-7:
знать: основные способы поддержания должного
уровня физической подготовленности для обеспечения
Планируемые результаты
полноценной социальной и профессиональной
обучения по дисциплине,
деятельности;
соотнесённые с планируемыми
уметь: поддерживать должный уровень физической
результатами освоения
подготовленности для обеспечения полноценной
образовательной программы социальной и профессиональной деятельности;
(компетенциями выпускников)
владеть: основными способами поддержания
должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Раздел 1.Физическая культура и спорт в
общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся.
Раздел 2.Современное состояние физической
культуры. Закон о физической культуре и спорте.
Раздел 3. Структура физической культуры
Краткое содержание
личности. Значение мотивации в сфере физической
дисциплины
культуры. Проблемы формирования мотивации
обучающихся к занятиям физической культурой.
Раздел 4. Социально-биологические основы
физической культуры.
Раздел 5. Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.

Раздел 6. Методические принципы и методы
физического воспитания.
Раздел 7. Физические качества и методика их
развития. Основы обучения движениям.
Раздел 8. История становления и развития физической
культуры, Олимпийского движения.
Раздел 9. Основы здорового
образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья.
Раздел 10. Основы общей и специальной физической
подготовки в системе физического воспитания.
Спортивная подготовка.
Раздел 11. Спорт. Классификация видов спорта.
Особенности занятий индивидуальным видом спорта
или системой физических упражнений.
Раздел 12. Профессионально-прикладная физическая
подготовка обучающихся
Раздел 13. Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями
Раздел 14. Самоконтроль обучающихся,
занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Раздел 15. Восстановительные процессы в физической
культуре и спорте. Основы рационального питания.
Раздел 16. Спортивные и подвижные игры.
Раздел 17. Лечебная физическая культура и спорт как
средство профилактики и реабилитации при различных
заболеваниях.
Раздел 18. Адаптивная физическая культура и спорт
инвалидов
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2/72
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.«ИНФОРМАТИКА»
Целью освоения дисциплины «Информатика»
является овладение навыками использования
Цель изучения дисциплины персонального компьютера как вспомогательного
средства решения профессиональных задач на базе
современных информационных технологий.
Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
Место дисциплины в учебном
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.
плане
Относится к дисциплинам обязательной части Блока 1
(Б1.О.03).
ОПК-1 - способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
Формируемые компетенции
основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных

дисциплин с применением информационно
коммуникационных технологий.
ОПК-1:
знать:
способы
решения
типовых
задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических, естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплин с применением
информационно-коммуникационных технологий;
Планируемые результаты
уметь: решать типовые задачи профессиональной
обучения по дисциплине,
деятельности на основе знаний основных законов
соотнесённые с планируемыми
математических, естественнонаучных и
результатами освоения
общепрофессиональных дисциплин с применением
образовательной программы
информационно-коммуникационных технологий;
(компетенциями выпускников)
владеть: методами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Раздел 1. Аппаратное и программное обеспечение
компьютера
Раздел 2. Компьютерные технологии подготовки,
обработки и представления деловой и научной
информации
Краткое содержание
Раздел 3. Основы компьютерных баз данных
дисциплины
Раздел 4. Решение функциональных вычислительных
задач на ЭВМ
Раздел 5. Основы информационной безопасности
Раздел 6. Основы компьютерных сетей
Раздел 7.Основы алгоритмизации и программирования
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.« ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»
Целью освоения дисциплины «Введение в профессию»
является формирование представлений об области,
объектах, видах и задачах профессиональной
Цель изучения дисциплины
деятельности бакалавра, его основной образовательной
программе в университете, условиях и результатах ее
освоения, а также основ информационной культуры.
Дисциплина является составной частью
Место дисциплины в учебном профессиональной подготовки по направлению 35.03.08
плане
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.04).

УК-6 - способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
Формируемые компетенции
на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-6:
Планируемые результаты
знать: принципы образования.
обучения по дисциплине,
уметь: управлять своим временем, выстраивать
соотнесённые с
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
планируемыми результатами принципов образования в течение всей жизни.
освоения образовательной
владеть:
управлением своим временем,
программы (компетенциями выстраиванием и реализацией принципов образования,
выпускников)
траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
Раздел 1. Основная образовательная программа
бакалавра
Краткое содержание
Раздел 2.Основы профессиональной деятельности
дисциплины
бакалавра по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Раздел 3. Основы информационной культуры
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05. «ГИДРОЛОГИЯ»
Целью освоения дисциплины «Гидрология» является
Цель изучения дисциплины изучение природной воды и происходящих в ней
явлений и процессов
Дисциплина является составной частью
Место дисциплины в учебном профессиональной подготовки по направлению
плане
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Относится
к дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.05).
ОПК-1 – способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
Формируемые компетенции основных законов математических, естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплин с применением
информационно коммуникационных технологий.
ОПК-1:
знать: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
Планируемые результаты
дисциплин в частности знать основные закономерности
обучения по дисциплине,
формирования гидрологических особенностей водных
соотнесённые с планируемыми объектов и Мирового океана .
результатами освоения
уметь: использовать основные законы
образовательной программы естественнонаучных дисциплин для решения
(компетенциями выпускников) стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры, в частности с использовать специальные
приборы, вести документацию, содержащую
результаты наблюдений, оценивать результаты

гидрологического анализа в соответствии с
требованиями ГОСТ для рыбохозяйственных водных
объектов.
владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий, владеть гидрологической терминологией,
работой с научной, специальной и справочной
литературой по гидрологии, умением составлять
гидрологическую характеристику водных объектов по
результатам наблюдений и с использованием
литературных источников.
Раздел 1. Основы метеорологии и климатологии
Раздел 2.Гидросфера
Раздел 3.Морфология
Раздел 4. Донные осадки
Раздел 5. Физические свойства природных
поверхностных вод
Раздел 6. Динамика вод
Раздел 7. Термика вод в условиях умеренного
климата. Льды
Краткое содержание
Раздел 8. Гидрохимические свойства природных
дисциплины
(поверхностных) вод
Раздел 9. Газы в природных водах
Раздел 10. Органические вещества в природных водах
Раздел 11. Биогенные вещества в природных водах
Раздел 12. Загрязнение и самоочищение природных
поверхностных вод
Раздел 13. Биологическая продуктивность природных
вод
Раздел 14.Региональная гидрология
Формы контроля по семестрам
экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06. «История (история всеобщая, история России»
Формирование устойчивого представления об истории, о
ее основных этапах, понятиях, хронологии, исторических
источниках. Овладение новыми навыками и знаниями в
Цель изучения дисциплины
этой области, а также расширение общегуманитарного
кругозора дает возможность студентам успешно
реализовывать их в своей практической деятельности.
Дисциплина
является
составной
частью
Место дисциплины в учебном профессиональной подготовки по направлению 35.03.08
плане
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.06).

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-3:
знать: принципы социального взаимодействия
уметь: осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
владеть: методами социального взаимодействия
УК-5:
знать: межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
уметь: на основе знаний, полученных при изучении
курса изучать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
владеть: методиками работы с литературными
источниками
при
изучении
межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
Раздел 1. История как наука. Введение.
Раздел 2. История Древнего Мира
Раздел 3.История Средневековья
Раздел 4. Новая история стран Западной Европы
Раздел 5. Новейшая история стран Западной Европы и
США
Раздел 6. История Стран Юго-Восточной Азии, Индии
и Китая
Раздел 7. История стран Южной Америки.
Раздел 8. История древней Руси.
Раздел 9. Политическая раздробленность. Борьба за
независимость и объединение русских земель в XIII –
начале XVI вв.
Раздел 10. Русское единое государство в середине
XVI-XVII вв.
Раздел 11. Социально-экономическое и политическое
развитие России в период первой волны модернизации
(XVIII в)
Раздел 12. Российская империя в первой половине XIX
в.
Раздел 13. Россия во второй половине XIX
Раздел 14. Россия в начале XX в.: революция или
реформы
Раздел 15. Расколотая страна: Россия в период
революции и Гражданской войны (1917-1922 гг.)
Раздел 16. Развитие советского общества на основе
новой экономической политики (1921-1929 гг.)
Раздел 17. Поворот к административно-командным
методам строительства социализма. Формирование
тоталитарной системы (1929-1941 гг.)

Раздел 18. СССР в годы Второй мировой войны.
Победа советского народа в Великой Отечественной
войне.
Раздел 19. СССР в первое послевоенное двадцатилетие
(1945-1964 гг.). Закат сталинизма. Хрущевская
«оттепель» – первые шаги демократизации
Раздел 20. Трудности и противоречия развития СССР
(1965-1985 гг.). Нарастание кризисных явлений в стране
Раздел 21. Советский Союз от «перестройки» к распаду
(1985-1991 гг.)
Раздел 22. Современная Россия: от либерализма к
«суверенной демократии»
Формы контроля по семестрам
Зачет, зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 «Иностранный язык»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) –
обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

ИД-1 Выбирает на государственном и иностранном(ых)
языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнерами.
ИД-2 Использует информационно-коммуникационные
Планируемые результаты
технологии при поиске необходимой информации в
обучения по дисциплине,
процессе решения стандартных коммуникативных задач на
соотнесённые с планируемыми
государственном и иностранном(ых) языках.
результатами освоения
ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности
образовательной программы
стилистики официальных и неофициальных писем,
(компетенциями выпускников)
социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном(ых) языках.
ИД-4 Демонстрирует интегративные умения использовать
диалогическое
общение
для
сотрудничества
в
академической коммуникации общения:

- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других,
даже если они противоречат собственным воззрениям;
- уважая высказывания других, как в плане содержания, так
и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая
чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
ИД-5Демонстрирует
умение
выполнять
перевод
профессиональных текстов с иностранного (ых) на
государственный язык и обратно
Краткое содержание
дисциплины
Английский язык

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4

Немецкий язык

Lektion I, Lektion II, Lektion III, Lektion IV, Lektion V,
Lektion VI, Lektion VII, Lektion VIII, Lektion IX, Lektion X,
Lektion XI, Lektion XII

Французский язык

Урок 1, Урок 2, Урок 3, Урок 4, Урок 5, Leçon 6, Leçon 7.
Leçon 8, Leçon 9, Leçon 10, Leçon 11, Leçon 12, Leçon 13,
Leçon 14, Leçon 15

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
8 зачетных единиц – 288 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 «Математика»
Овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми для изучения общенаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла; воспитание в
человеке способности понимать смысл поставленной
перед ним задачи, умение правильно, логично
Цель изучения дисциплины рассуждать, а также навыков алгоритмического
мышления;
формирование
представлений
о
математике как неотъемлемой части человеческой
культуры, универсальном языке науки, понимания
роли
математики
в
различных
сферах
профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в основную часть (Б1.О.8.)
Место дисциплины в учебном учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми

ОПК-1 - Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.

результатами освоения
Умеет:
использовать
основные
законы
образовательной программы естественнонаучных
дисциплин
для
решения
(компетенциями выпускников) стандартных задач.
Владеет: методами решения стандартных задач
в
области
естественнонаучных
и
общепрофессиональных дисциплин.
Раздел 1. Введение в анализ. Функция одной
переменной. Предел функции. Бесконечно малые и
бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно
малых.
Признаки
существования
пределов.
Замечательные пределы. Приращение функции.
Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки
разрыва и их классификация. Асимптоты графика
функции.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции
одной переменной. Производная функции, ее
геометрический и механический смыслы. Таблица
производных
и
правила
дифференцирования.
Дифференциал функции и его геометрический смысл.
Применение
дифференциала
в
приближенных
вычислениях. Основные теоремы дифференциального
исчисления. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание
функции на интервале. Экстремумы функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции на
интервале. Выпуклость и вогнутость графика функции,
точки перегиба. Общая схема исследования функции
одной переменной и построение ее графика.
Краткое содержание
дисциплины

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции
нескольких переменных. Функция нескольких
переменных, область ее определения. Частные
производные функции нескольких переменных и их
геометрический смысл. Полный дифференциал и его
геометрический смысл. Частные производные высших
порядков. Приближенные вычисления с использованием
пологого дифференциала. Экстремум функции двух
переменных.
Раздел 4. Неопределенный и определенный
интеграл. Первообразная (определение, свойства).
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования.
Использование
таблиц
интегралов.
Понятие
определенного интеграла и его геометрический смысл.
Свойства определенного интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Несобственные интегралы. Вычисление с
помощью определенного интеграла площадей плоских
фигур.
Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные
уравнения.
Определение
дифференциального
уравнения, его порядка и решения. Задачи, приводящие
к понятию дифференциального уравнения. Общее и
частное решения дифференциального уравнения,
задача Коши. Дифференциальные уравнения первого

порядка (теорема Коши, основные типы уравнений и
методы их решения). Дифференциальные уравнения
высших порядков. Дифференциальные уравнения
второго порядка, допускающие понижение порядка.
Линейные однородные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами.
Раздел 6. Теория вероятностей. События. Способы
вычисления
вероятностей:
классический,
геометрический, статистический. Вероятность суммы и
произведения событий. Формула испытаний Бернулли.
Приближённые формулы для вычисления. Дискретная
случайная величина. Распределение Пуассона,
биномиальное распределение. Непрерывная случайная
величина.
Нормальный,
экспоненциальный,
равномерный законы распределения.
Раздел 7. Математическая статистика. Выборочный
метод.
Статистический
ряд
распределения.
Гистограммы. Точечные и интервальные оценки
параметров распределений. Проверка статистических
гипотез.
Раздел 8. Векторная и линейная алгебра. Матрицы и
действия над ними. Определители второго и третьего
порядков. Миноры и алгебраические дополнения.
Вычисление
определителей
третьего
порядка
разложением по строке (столбцу). Решение системы
линейных алгебраических уравнений по формулам
Крамера.
Раздел 9. Аналитическая геометрия. Прямая на
плоскости. Кривые второго порядка.
Формы контроля по семестрам
Экзамен/ зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.09 «Зоология»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Зоология» является
изучение основных групп животных от простейших до
млекопитающих, их макросистематику, морфологию,
анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее
важных видов, теоретическое и прикладное значение, в
первую очередь в рыбном хозяйстве. Одновременно
необходимо изучить строение и получить навыки
работы с оптическими приборами, методы сбора,
идентификации и препарирования животных, изучить
основы латинского языка, используемого в биологии.

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.09) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1

1) Знать: основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин в частности основы систематики, строения,
жизнедеятельности и экологии, а также практическое
значение животных разных групп.
2) Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
Планируемые результаты
стандартных задач в области водных биоресурсов и
обучения по дисциплине,
аквакультуры,
в
частности
пользоваться
соотнесённые с планируемыми
микроскопической
техникой,
лабораторным
результатами освоения
оборудованием; идентифицировать основные группы
образовательной программы
организмов.
(компетенциями выпускников)
3) Владеть: методами решения стандартных
задач в области водных биоресурсов и аквакультуры, в
частности - навыками работы с лабораторным
оборудованием;
навыками
микроскопирования,
анатомирования животных, их идентификации с
помощью определителей и других литературных
источников.
Введение
Номенклатура в систематике.
Использование латинского языка в биологию
Царство
Protista
(простейшие,
или
одноклеточные) Общая характеристика группы –
строение, размножение, распространение и значение.
Представители основных групп. Паразитические
одноклеточные
Царство Metazoa. Подцарство Prometazoa
(примитивные многоклеточные). Общая
характеристика многоклеточных. Типы размножения
Краткое содержание
многоклеточных. Основные этапы онтогенеза –
дисциплины
оплодотворение, дробление, гаструляция, гисто- и
органогенез, метаморфоз и прямое развитие. Теории
возникновения многоклеточности
Тип Губки. Особенности строения, питания и
размножения.Подцарство
Eumetazoa
(настоящие
многоклеточные).Надтип
Coelenterata
(целентерические) Тип
Кишечнополостные.
Основные жизненные формы. Особенности строения,
питания и размножения. Экология и практическое
значение. Тип Гребневики. Особенности морфологии и
биологии.

Надтип. Aschelminthes (первичнополостные
черви) Общая характеристика Надтипа.Сравнительная
характеристика классов Турбелярии, Трематоды,
Моногенеи и Цестоды. Строение, приспособления к
паразитическому образу жизни. Циклы развития.
Практическое значение.
Характеристика
Нематод,
Скребней
и
Коловраток. Строение. Особенности биологии и
экологии. Практическое значение
Тип Annelida (кольчатые черви) и близкие
группы
Характеристика кольчатых червей, как
целомических
животных.
Сравнительная
характеристика Малощетинковых, Многощетинковых
и Пиявок. Строение, питание, размножение.
Практическое значение. Приапулиды
и другие
целомические черви.
Тип
Arthropoda(членистоногие) Общая
характеристика Членистоногих. Происхождение и
классификация.
Сравнительная
характеристика
Жабернодышащих, Хелицеровых и Трахейнодышащих.
Экология, значение.
Тип Mollusca (моллюски) Особенности
организации брюхоногих, двустворчатых, головоногих
моллюсков. Их поведение, экология, значение.
Тип Echinodermata (иглокожие). Особенности
строения Иглокожих. Классификация. Экология.
Значение
Тип Chordata
(хордовые). Общая характеристика хордовых.
Особенности строения оболочников, бесчерепных, рыб,
амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.
Поведение. Экология. Значение.
Формы контроля по семестрам
зачет, экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
7/252
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 Философия

Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплинаы заключается в подготовке
обучающихся
обладающими
общекультурными
компетенциями, основанными на гуманитарных
знаниях, и позволяющих ему успешно работать в
избранной сфере деятельности, способствующих его
социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.10) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

УК-1;УК-5

В результате освоения компетенции (УК-1)
обучающийся должен:
1) знать: важнейшие философские понятия и методы
для селекции и оценки оснований собственного
мировоззренческого становления;
2) уметь: самостоятельно составлять тексты докладов,
рефератов и выступлений по философским темам,
находить ответы в различных источниках
(философских словарях, энциклопедиях, научных
статьях, монографиях);
3) владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации.
Планируемые результаты
В результате освоения компетенции (УК-5)
обучения по дисциплине,
обучающийся должен:
соотнесённые с планируемыми
1) знать: научные, философские, религиозные картины
результатами освоения
мира; движущие силы и закономерности
образовательной программы
исторического процесса; место человека в
(компетенциями выпускников)
историческом процессе, политической организации
общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
нравственные обязанности человека; специфику
многообразных культур и цивилизаций и их
взаимодействие;
2) уметь: ориентироваться в различных типах
мировоззрения и системе философского знания как
целостного представления об основах бытия и
перспективах развития планетарного социума;
3) владеть: навыками философского анализа и
использовать разнообразные философские методы для
анализа тенденций в развитии современного общества.
1
Смысл и назначение философии

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

2

Философия в ее истории

3

Учение о бытии

4

Учение о познании

5

Учение о человеке

6

Философия культуры.

зачет
4 ЗЕ/144

(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 Русский язык и культура речи

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
у обучающихся способности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном
Формируемые компетенции
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
ИД-1 Выбирает на государственном и
иностранном(ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
ИД-2 Использует информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном(ых) языках.
ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в
Планируемые результаты
формате корреспонденции на государственном и
обучения по дисциплине,
иностранном(ых) языках.
соотнесённые с планируемыми
ИД-4 Демонстрирует интегративные умения
результатами освоения
использовать диалогическое общение для
образовательной программы
сотрудничества в академической коммуникации
(компетенциями выпускников)
общения:
- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей
других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
- уважая высказывания других, как в плане
содержания, так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не
задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия.
ИД-5 Демонстрирует умение выполнять перевод
профессиональных текстов с иностранного (ых) на
государственный язык и обратно.
Фонетика современного русского языка.
Морфологические нормы русского языка.
Краткое содержание
Синтаксические нормы русского языка.
дисциплины
Лексические нормы русского языка и его
функциональные стили.

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

2 семестр – зачет
2 зачетные единицы – 72 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.12 «Экология»
Целью изучения дисциплины «Экология» является
формирование
знаний
о
закономерностях
функционирования экологических систем, об основных
закономерностях взаимоотношений живых существ
Цель изучения дисциплины между собой и окружающей их неорганической
природой, о роли антропогенного воздействия на
экосистемы и биосферу в целом, а также способах и
методах использования полученных умений и навыков
в профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.17) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

УК-8,ОПК-1, ОПК-3

В
результате
освоения
компетенции
УК-8
обучающийся должен:
1) Знать: классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного происхождения.
2) Уметь: выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций.
3) Владеть: методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать:
основные законы математических,
Планируемые результаты
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
обучения по дисциплине,
дисциплин в частности, знать закономерности
соотнесённые с планируемыми
функционирования экологических систем, роль
результатами освоения
антропогенного воздействия, экологические основы
образовательной программы
охраны окружающей среды, принципы рационального
(компетенциями выпускников)
природопользования.
2)
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры,
в частности проводить полевые
экологические
наблюдения
с
использованием
специальных приборов.
3) Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий,
в
частности
навыками
ведения
документации о наблюдениях и экспериментах.

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
1)
Знать:
безопасные
условия
выполнения
производственных процессов.
2) Уметь: выявлять признаки и причины возникновения
опасных условий выполнения производственных
процессов.
3) Владеть: методами прогнозирования возникновения
опасных условия выполнения производственных
процессов.
Введение в экологию
Организм и условия его обитания
Представление об экологических факторах.
Классификация экологических факторов
Климат и среды обитания Общая характеристика
климата Земли.
Действие
света
Особенности
действия
абиотических факторов в водной, наземно-воздушной и
почвенной среде
Биотические факторы
Основы популяционного подхода в экологии
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме
Классификация биоценозов
Развитие биоценозов
Структура сообществ
Краткое содержание
. Биогеоценозы. Экосистема. Экологические
дисциплины
пирамиды
Определение понятия «биосфера», ее границы и
составные части
Роль живого вещества в бигеохимическом
круговороте. Задачи и
проблемы охраны биосферы
Эксплуатация природных экосистем как
биосферный процесс
Влияние человека на изменение видового
состава флоры и фауны
Значение изучений природных и заповедных
популяций.
Контроль за качеством окружающей среды.
Стратегия охраны природы Методы контроля за
качеством окружающей среды.
Формы контроля по семестрам
Зачет, экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
5/180
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.13 «Экономика»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Выработка научного экономического мировоззрения и
умения
анализировать
экономические ситуации,
закономерности
поведения
хозяйственных
субъектов
в современных
условиях
развития
экономики на микро-, мезо- и макроуровнях, в том
числе в аграрной отрасли.
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1
(Б1.О.13) учебного плана программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
ОПК-6 - Способен использовать базовые знания
экономики и определять экономическую
эффективность в профессиональной деятельности
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
1) Знать: базовые понятия экономики и экономической
эффективности.
2) Уметь: использовать базовые знания экономики и
определять
экономическую
эффективность
в
профессиональной деятельности
3) Владеть: методами определения экономической
эффективность в профессиональной деятельности.
Раздел 1. Введение в экономическую теорию.
Основы
экономики.
Экономическая
наука:
зарождение и развитие. Свободные и экономические
блага. Экономический кругооборот. Экономические
ограничения.
Эффективность
производства.
Альтернативная стоимость и проблема экономического
выбора.
Сущность
рыночного
механизма.
Преимущества
и
ограниченность
рыночного
механизма.
Раздел 2. Микроэкономика. Теория спроса и
предложения. Теория эластичности. Понятие спроса.
Закон спроса. Кривая спроса. Эффекты дохода и
замещения. Неценовые факторы, влияющие на спрос.
Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ.
Понятие предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Неценовые факторы, влияющие на
предложение.
Формирование
рыночной
цены:
рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный
объем. Избыточный спрос. Товарный дефицит и
перепроизводство.
Понятие
эластичности.
Эластичность спроса и предложения. Эластичность
спроса по цене и по доходу. Перекрестная
эластичность.
Раздел 3. Основы теории потребительского
поведения. Теории поведения потребителя. Понятие
потребительского поведения. Полезность и ее роль в
экономической
теории.
Проблема
измерения
полезности. Потребительские предпочтения. Закон
убывающей предельной полезности и механизм его

действия. Бюджетное ограничение потребителя. Кривая
безразличия. Оптимум потребителя.
Раздел 4. Теория производства и издержек. Понятие
производства. Факторы производства в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Производственная функция.
Валовые выручка и издержки. Предельная норма
технологического замещения. Эффект масштаба
производства. Понятие издержек производства.
Экономические
и
бухгалтерские
издержки.
Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и
предельные
величины
выручки
и
издержек,
эффективности.
Раздел 5. Рыночная структура и их виды.
Классификация
рыночных
структур.
Рынок
совершенной конкуренция и ее признаки. Рынок
несовершенной конкуренции, особенности Понятие
монополии и ее виды. Естественная монополия.
Признаки
монопольного
рынка.
Монопсония.
Антимонопольное регулирование в России. Понятие
монополистической конкуренции и ее признаки.
Дифференциация
продукта.
Монополистическая
конкуренция
и
экономическая
эффективность.
Олигополия. Методы определения оптимального
объема производства.
Раздел 6. Рынки факторов производства. Спрос на
ресурсы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции. Оптимальное использование факторов
производства. Труд как фактор производства.
Особенности товара – труд. Капитал как фактор
производства. Формы капитала. Физический капитал.
Основной и оборотный капитал. Амортизация.
Предпринимательский доход и экономическая прибыль.
Земля как производственный фактор. Образование
земельной ренты. Цена земли.
Раздел 7. Внешние эффекты рынка и общественные
блага. Внешние эффекты в экономике. Отрицательные
и положительные внешние эффекты. Отдача от
масштаба
производства
(снижающаяся,
повышающаяся, неизменная). Способы решения
проблемы внешних эффектов. Стандарты и плата за
выбросы. Использование рыночных лицензий на сброс
отходов. Теорема Коуза. Частные и общественные
блага. Особенности общественных благ. Теория
общественного выбора.
Раздел
8.
Макроэкономика.
Основные
макроэкономические показатели и агрегаты.
Макроэкономика и макроэкономическая политика.
Агрегированный
рынок.
Основные
макроэкономические показатели: валовой внутренний
продукт, личный располагаемый доход, их взаимосвязь
и измеряемость. ВНП и его структура. Дефлятор ВВП и
индекс потребительских цен. Система национального

счетоводства: сущность, функции и принципы.
Национальное богатство, ВВП, НД и методы их
расчета. Ограниченность количественных показателей.
Общественное воспроизводство. Резидентные и
нерезидентные институциональные единицы.
Раздел
9.
Основные
макроэкономические
проблемы: инфляция, безработица, деловые циклы,
экономический рост. Безработица и её измерение.
Виды безработицы. Издержки и выгоды безработицы.
Инфляция, дефляция, уровень инфляции. Виды и
последствия инфляции. Ценность денег. Кривая
Филлипса и антиинфляционная политика. Деловые
циклы. Влияние делового цикла на основные
макроэкономические переменные. Экономические рост:
его виды и значение.
Раздел 10. Макроэкономическое равновесие.
Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель ADAS). Кейнсианская модель:
основные принципы анализа. Формы кривой AS.
Модель доходов и расходов. Склонность к
потреблению и сбережению, функции потребления,
сбережения, инвестиций (валовые и чистые).
Государственные расходы. Мультипликационные
эффекты в экономике.
Раздел 11. Государственные финансы. Бюджетноналоговая политика. Формирование бюджета.
Доходы и расходы бюджета. Консолидированный
бюджет и бюджетный федерализм. Госраходы и
мультипликатор госрасходов. Размер дефицита
бюджета и определяющие его факторы. Способы
финансирования бюджетного дефицита. Фискальная
политика.
Сдерживающая
и
стимулирующая
фискальная политика. Не дискреционая фискальная
политика. Встроенные стабилизаторы: виды и их
эффективность. Фискальная политика. Временные и
политические проблемы. Проблемы фискальной
политики: эффекты вытеснения и чистого экспорта,
компенсирующие сбережения, инфляция.
Раздел 12. Деньги. Денежный рынок. Кредитноденежная система. Денежные агрегаты: состав,
описание элементов, значение. Ценные бумаги:
понятие,
функции,
классификация.
Проблема
доходность-ликвидность. Функции денег. Денежный
рынок. Банковская система: понятие, структура и
функции элементов. Монетарная теория Фридмена.
Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы, их
взаимозависимость. Баланс центрального банка.
Активы и пассивы. Резервы и резервная норма. Их
значение для элементов банковской системы. Основные
операции коммерческих банков. Клиринг платежей.
Создание денег коммерческими банками. Денежный

мультипликатор и факторы, воздействующие на его
значение. Основные банковские операции.
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет
3/108

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.14 «Гидробиология»
Цель изучения дисциплины

Изучение гидробионтов в среде их обитания.

Дисциплина входит в основную часть (Б1.О.14.)
Место дисциплины в учебном
учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5

ОПК-1 - Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области гидробиологии.
Владеет: методами решения стандартных задач
в области гидробиологии с использованием
информационно коммуникационных технологий.
Планируемые результаты
ОПК-2 Знает: оформление специальной
обучения по дисциплине,
документации
при
гидробиологических
соотнесённые с планируемыми
исследованиях.
результатами освоения
Умеет: оформлять специальную документацию
образовательной программы
при гидробиологических исследованиях.
(компетенциями выпускников)
Владеет: навыками оформление специальной
документации
при
гидробиологических
исследованиях.
ОПК-5
Знает:
методики
проведении
экспериментальных исследований в гидробиологии.
Умеет:
проводить
экспериментальные
исследования в гидробиологии.
Владеет:
навыками
проведения
экспериментальных исследований в гидробиологии.
Раздел 1. Адаптации гидробионтов к условиям
обитания в пелагиали и бентали водоёмов.
Основные понятия в гидробиологии. Основные биотопы
Краткое содержание
водоемов: пелагиаль, бенталь, нейсталь; жизненные
дисциплины
формы,
соответствующие
этим
биотопам.
Приспособления планктона к пелагическому образу
жизни. Вертикальное распределение планктона.

Горизонтальные миграции. Различные типы миграции
(онтогенетические, сезонные, суточные). Причины и
значение миграций. Планктон и звукорассеивающие
слои. Криопланктон, как своеобразная жизненная форма
планктона.
Значение
планктона.
Своеобразие
экологических условий нейстали. Адаптации нейстона,
связанные с образом жизни. Нектон. Конвергентные
формы тела и способы активного плавания.
Специфичность бентали как среды обитания. Адаптация
гидробионтов
к
бентосному
образу
жизни.
Экологические группировки донных организмов.
Биология различных организмов обрастания. Методы
борьбы с обрастаниями судов и различных
гидросооружений. Способы защиты от разрушающего
действия сверлящих организмов.
Раздел
2.
Методы
гидробиологических
исследований.
Современные методы сбора и обработки планктона
(фито- и зоопланктона). Оценка концентрации
гипонейстона. Методы сбора и обработки бентоса.
Специфика сбора планктона и бентоса в морских и
континентальных водоемах. Оформление результатов
исследований. Современные методы сбора и обработки
планктона (фито- и зоопланктона). Оценка концентрации
гипонейстона. Методы сбора и обработки бентоса.
Специфика сбора планктона и бентоса в морских и
континентальных водоемах. Оформление результатов
исследований.
Методы
экспериментальной
гидробиологии.
Раздел 3. Влияние абиотических факторов среды на
гидробионтов.
Пассивный
и
активный
водносолевой
обмен
гидробионтов. Экологическое значение солености и
солевого состава воды. Устойчивость гидробионтов к
колебаниям солености и солевого состава воды. Влияние
биогенных соединений на степень развития жизни в
водоеме. Растворенное органическое вещество. Его
значение для гидробионтов. Термические области
Мирового океана, особенности их населения.
Амфиарктические
и
амфибореальные
формы
гидробионтов. Биполярные организмы.
Причины
биполярного распределения организмов. Теория
Л.С.Берга. Физиологическое действие температуры.
Температурные
адаптации
у
пойкилотермных
гидробионтов. Связь обмена веществ, размножения,
эмбриогенеза с температурой. Приспособления растений
и животных к световым условиям водной толщи (органы
зрения, окраска, хроматическая адаптация водорослей).
Биолюминисценция и ее значение. Значение движения
водных масс для гидробионтов. Адаптация водных
организмов к движению воды. Гидростатическое
давление. Влияние на физические и химические свойства

воды и организмы. Адаптация водных животных к
высоким давлениям.
Раздел 4. Питание и пищевые взаимоотношения
гидробионтов
Классификация водных организмов в зависимости от
характера питания. Трофогенная и трофолитическая
зоны в океане и континентальных водоемах. Кормовые
ресурсы водоемов.
Кормовая база. Кормностьи
обеспеченность пищей. Способы добывания пищи.
Спектры
питания
и
пищеваяэлективность.
Интенсивность
питания
и
усвоение
пищи.
Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения.
Раздел 5. Рост и развитие гидробионтов.
Соматический и генеративный рост особей. Формы
роста: линейный, рост массы, увеличение энергоемкости
тела, массы его разных компонентов (белков, жиров,
углеводов, всего органического вещества, сухой массы,
зольных элементов); бесконечный и конечный;
изометрический и аллометрический. Уравнение роста
животных, основанное на разработках А.Пюттера,
Л.Берталанфи и др. Удельная скорость роста. Влияние
различных факторов на рост гидробионтов. Формы и
продолжительность развития гидробионтов. Методы
определения
сроков
развития
пойкилотермных
животных. Энергетика роста и развития.
Раздел
6.
Популяции
гидробионтов
и
гидробиоценозы.
Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов.
Структура гидробиоценозов. Видовая, трофическая,
хорологическая,
размерная
структура.
Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах.
Раздел 7. Гидроэкосистемы и экологические основы
их рационального освоения.
Возникновение морских и пресноводных биостанций.
Экспедиционные исследования. Развитие отечественной
гидробиологии.
Международное
сотрудничество.
Дифференциация современной гидробиологии на
отдельные отрасли (продукционная гидробиология,
санитарнотехническая, рыбоводная и др.). Современные
направления гидробиологии, связанные с решением
научно-теоретических
проблем
(трофологическое,
энергетическое, токсикологическое, этологическое,
системное и др.).
Раздел 8. Гидробиология континентальных
водоёмов.
Озера. Экологические зоны бентали и пелагиали озер.
Биоценозы литорали, сублиторали, профундали.
Значение высших водных растений как продуцентов
органического вещества. Биоценозы водной толщи.
Миграции гидробионтов в озерах. Экологическое и
трофологическое направление в классификации озер.
Продуктивность озер. Пруды. Размеры и типы прудов.

Состав населения. Планктон и бентос. Продуктивность
прудов. Реки. Состав, происхождение и формирование
фауны и флоры рекПланктон и бентос. Биоценозы рек.
Водохранилища. Процессы формирования фауны и
флоры в первые и последующие годы существования
водохранилища
(периоды
«созревания»
и
«стабилизации»).
Биоценозы
водохранилищ.
Продуктивность водохранилищ.
Раздел 9. Гидробиология морских водоёмов.
Балтийское море, Каспийское море, Чѐрное море.
Геологическое прошлое. Формирование и состав фауны
и флоры. Современные тенденции в изменении
гидробиологического
режима.
Биологическая
продуктивность.
Формы контроля по семестрам
Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.15 «Микробиология»
Формирование знаний по основам общей и частной
микробиологии, а также роль микроорганизмов в
Цель изучения дисциплины самоочистке и интенсивной очистке воды, в
трансформации кормов при интенсивном рыбоводстве
и получении биологически активных веществ.
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.15) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПКо-6; ПКо-7

ОПК-1 - Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области микробиологии.
Планируемые результаты
Владеет: методами решения стандартных задач в
обучения по дисциплине,
области
микробиологии
с
использованием
соотнесённые с планируемыми
информационно коммуникационных технологий.
результатами освоения
ОПК-2 - Знает: оформление специальной
образовательной программы
документации
при
микробиологических
(компетенциями выпускников)
исследованиях.
Умеет: оформлять специальную документацию
при микробиологических исследованиях.
Владеет: навыками оформление специальной
документации
при
микробиологических
исследованиях.

Краткое содержание
дисциплины

ОПК-3 – Знает: безопасные условия выполнения
производственных процессов при микробиологических
исследованиях;
Умеет:
создавать
безопасные
условия
выполнения
производственных
процессов
при
микробиологических исследованиях;
Владеет: методами создания безопасных
условий выполнения производственных процессов при
микробиологических исследованиях.
ПКо-6 – Знает способы сбора и первичной
обработки ихтиопатологических материалов
Умеет: собирать и проводить первичную
обработку ихтиопатологических материалов
Владеет: навыками сбора и первичной обработки
ихтиопатологических материалов
ПКо-7 Знает: методы и технологии борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов
Умеет: применять методы и технологии борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов
Владеет: методами борьбы с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов
Раздел 1. История развития водной микробиологии.
Основные направления и методы. Формирование
водной микробиологии как науки. Советский период.
Основные
направления
и
методы
водной
микробиологии.
Современные методы изучения
экологии водных микроорганизмов
Раздел 2. Морфология микроорганизмов, основы их
систематики и классификации. Микрофлора ила.
Микрофлора
воды.
Микрофлора
воздуха.
Классификация,
номенклатура,
таксономические
признаки микроорганизмов. Понятия вида, штамма и
клона микроорганизмов. Внешние признаки и строение
бактерий, вирусов и микроскопических грибов.
Тинкториальные свойства микроорганизмов. Количественный
и видовой состав микроорганизмов иле, воздухе, воде.
Методы окрашивания микроорганизмов и их структур.
Раздел 3. Физиология микроорганизмов. Генетика
микроорганизмов.
Химический
состав
микроорганизмов, питание и дыхание, ферментативная
активность. Рост и размножение микроорганизмов,
культуральные свойства.
Генотип и фенотип
бактериальной клетки. Особенности структуры ДНК.
Плазмиды, их функции в бактериальной клетке.
Трансформация,
трансдукция,
конъюгация.
Генетические основы патогенности бактерий.
Раздел 4. Потребность микроорганизмов в
элементах питания. Поступление питательных
веществ в клетку микроорганизма. Пищевые

потребности микроорганизмов. Типы питания.
Фототрофия. Хемотрофия.
Раздел 5. Качественный состав микробиоты
водоемов.
Аллохтонные
и
автохтонные
микроорганизмы.
Многообразие водных прокариот.
Физико-химические условия и пространственная
организация
микробиоты
в
водоемах.
Альгосинусинузии в водоемах.
Раздел 6. Цикл углерода и микроорганизмы, его
осуществляющие.
Водородные
бактерии.
Карбоксидобактерии.
Метанобразующие
археи
(метаногены)
Метилотрофные
организмы:
Метанокисляющие
бактерии.
Факультативные
метилотрофные бактерии. Углеводородокисляющие
бактерии.
Целлюлозоразлагающие
бактерии.
Ацетогенные бактерии. Маслянокислые бактерии.
Раздел
7.
Цикл
азота.
Азотфиксирующие
микроорганизмы.Аммонификаторы, Нитрифицирующие
бактерии.
Хемолитоавтотрофы. Гетеротрофные
нитрификаторы. Денитрификаторы
Раздел 8. Цикл серы. Сульфатредуцирующие бактерии
(СРБ
Сероредуцирующие бактерии.
Гнилостные
бактерии, образующие.
Бесцветные собственно
серобактерии. Хемолитотрофные сероокисляющие
(тионовые бактерии)
Раздел 9. Фотосинтезирующие бактерии. Пурпурные
бактерии. Зеленые бактерии
Раздел 10. Цикл фосфора. Цикл железа и марганца.
Микроорганизмы,
восстанавливающие
металлы.
Окисление железа и марганца микроорганизмами:
Облигатно ацидофильные железобактерии. Бактерии,
окисляющие железо в нейтральной и щелочной средах
Раздел 11. Продукционно-трофическая функция
бактерий
в
водоемах.
Количественные
характеристики бактериальной продукции. Место
бактерий в трофической сети водоема. Бактерии как
пища водных животных.
Раздел 12. Роль микроорганизмов в самоочищении
вод. Краткая характеристика загрязнения водоемов.
Основные процессы самоочищения.
Экологические
факторы, определяющие интенсивность самоочищения
вод.
Общие закономерности микробиологической
деструкции загрязняющих веществ. Интегральные
количественные
показатели
окислительной
способности микробиоты водоемов Показатели
биоиндикации
степени
загрязнения
водоемов.
Особенности деструкционных процессов в осадках
водоемов.
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2/72
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.16 «Рациональное природопользование»
Формирование знаний основных закономерностей
природопользования, соответствующих принципам
устойчивого развития биосферы.
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.16) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции

ОПК-1

1)
Знать: основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационно
коммуникационных технологий, в частности перечень
и состояние запасов основных природных ресурсов,
определяющих существование человечества;
основные принципы организации устойчивого
использования основных природных ресурсов;
2)
Уметь: использовать основные законы
Планируемые результаты
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
обучения по дисциплине,
стандартных задач в области водных биоресурсов и
соотнесённые с планируемыми аквакультуры, с применением информационно
результатами освоения
коммуникационных
технологий,
в
частности
образовательной программы пользоваться
современными
информационными
(компетенциями выпускников) технологиями для получения актуальной информации
по вопросам рационального природопользования;
3) Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий,
навыками
анализа
получаемой
информации, формулирования выводов и заключений,
подготовки презентационного материала, публичного
выступления.

Краткое содержание
дисциплины

Определение рационального и нерационального
природопользования, цели и задачи дисциплины.
учебном процессе Цель и задачи дисциплины. Место
дисциплины в структуре образовательной программы.
Планируемые результаты освоения дисциплины.
Определения и история развития природопользования.
Основные
понятия
природопользования.
Классификации природных ресурсов.
Топливно-энергетическиересурсы Истощение не
возобновляемых источников энергии и деградация
среды
обитания
-причины
долговременной
неустойчивости общества. Ресурсные, технологические

и экологические аспекты получения энергии в
теплоэнергетике, атомной и гидроэнергетике.
Нетрадиционные источники энергии.
Агроклиматические и рекреационные ресурсы
Температурный режим, влажность и солнечная
радиация как ресурсы. .Количественные показатели
ароклиматических ресурсов. Рекреационные
возможности Ленинградской области.
Земельные ресурсы Количественные
показатели земельных и почвенных ресурсов в
различных регионах и странах. Характер использования
и
причины
деградации
земельных
ресурсов
(аридизация, эрозия, засоление). Методы борьбы с
разрушением земельных ресурсов.
Водные ресурсы
Состояние
и
характер
использования водных ресурсов на планете, в России и
Ленинградской
области.
Основные
положения
эффективного водного менеджмента.
Минерально-сырьевые ресурсы Объемы
и
распределение
запасов
основных
минеральносырьевых ресурсов на планете. Минерально-сырьевые
возможности России и Ленининградской области.
Биологические ресурсы
Роль животных в
биосфере и жизни человека. Биоразнообразие как
ресурс. Основные принципы рационального лесного и
охотничьего хозяйств. Биоресурсы Мирового Океана и
тенденции в их использовании.
Методологические
принципы
природопользования
Соразмерность
изъятия
ресурсов природно-ресурсному потенциалу, приоритет
предупреждения негативных последствий перед
мерами по их минимизации, охрана
природы в процессе ее использования.
Технологические
принципы
эффективного
использования ресурсов.
Основы законодательства РФ по вопросам
природопользования.
Система
управления
природопользованием
в
РФ.
Международные
соглашения по природопользованию
Основные нормативно-правовые акты по
природопользованию в РФ. Эволюция государственных
органов управления природопользованием в РФ, ее
современная структура. Противоречия, возникающие в
результате отраслевого разделения этих органов и
относительно низкого статуса природоохранных служб.
Международные соглашения по природопользованию,
ратифицированные РФ.
Мировые тенденции в природопользовании.
Концепция
устойчивого
развития
и
природопользование
Расширение
интеграционных процессов в природопользовании.
Возможности
перехода
на
модель

самоподдерживаемого
(устойчивого)
развития.
Решения конференции ООН в Рио-де-Женейро.
Национальные программы перехода к устойчивому
развитию.
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

зачет
3/108

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.17 «СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Целью освоения дисциплины «Сырьевая база рыбной
промышленности»
является
дать
студентам
определенную сумму знаний о сырьевой базе
рыболовства в Мировом океане, необходимых для:
- разработки планов, программ, методик проведения
Цель изучения дисциплины
исследования состояния водных биоресурсов при
решении вопросов, связанных с их использованием;
- проведения исследований биоресурсов, изысканий,
наблюдений и измерений, составления их описания и
формулировки выводов.
Дисциплина
является
составной
частью
Место дисциплины в учебном профессиональной подготовки по направлению 35.03.08
плане
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.17)
ОПК-1способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических, естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплин с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Формируемые компетенции
ПКо-1 -способен проводить оценку состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов, а
также
водных
биоценозов
естественных
и
искусственных водоемов.
ПКо-2 -способен проводить мониторинг водных
биологических ресурсов.
ОПК-1:
знать: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Планируемые результаты
уметь :использовать основные законы
обучения по дисциплине,
естественнонаучных дисциплин для решения
соотнесённые с планируемыми
стандартных задач в области водных биоресурсов и
результатами освоения
аквакультуры.
образовательной программы
владеть: методами решения стандартных задач в
(компетенциями выпускников)
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий.
ПКо-1:

Краткое содержание
дисциплины

знать: методы сбора и обработки ихтиологических
материалов.
уметь: проводить первичную обработку
ихтиологических материалов, применять современные
технологии в аквакультуре в профессиональной
деятельности.
владеть: методами анализа водных биологических
ресурсов.
ПКо-2:
знать: требования к контролю промысла в зонах
конвенционного рыболовства
уметь: вести банк данных мониторинга водных
биоресурсов.
владеть: методами по вселению и
акклиматизации водных биоресурсов.
Раздел 1. Формирование биологической и промысловой
продуктивности в морях и океанах.
Общие сведения о биопродуктивности морей и
океанов. Распределение биогенных элементов в
мировом океане.
Раздел 2. Общие сведения об общих и промысловых
биоресурсах Мирового океана. Общая биомасса и
продукция основных групп гидробионтов
вМировомокеане. Интродукция гидробионтов и
развитие морской аквакультуры. Основные
характеристики продуцентов и консументов (биомасса,
продукция, Р/В – коэффициент). Рост общего вылова
гидробионтов и рост народонаселения Земли.
Соотношение уловов морских и пресных водах.
Экспресс метод определения лимита годового улова.
Раздел 3. История и общая характеристика рыбного
промысла в Мировом океане. Уловы по районам
Мирового океана, семействам и видам рыб,
рыбодобывающим странам. Рыболовство России и
СССР. История промысла гидробионтов.
Распределение годового улова по районам, семействам
и видам, странам. Характеристика промысла России и
СССР, Оценка вероятной рыбопродуктивности и
степени промысловой освоенности районов Мирового
океана. Пути повышения биопродуктивности океана –
марикультура и интродукция гидробионтов.
Международное регулирование рыболовства. Деление
Мирового океана на промыслово-статистические
районы ФАО ( СВА,СЗА.ЦВА.ЦЗА,ЮВА,АчА,ЮЗА,
СиЧми.т.д.). Вероятная потенциальная промысловая
продуктивность Мирового океана. Схема ФАО ООН
промысловостатистического районирования Мирового
океана.
Раздел 4. Промысловые биоресурсы Атлантического
океана и их использование. Океанологическая и
промыслово-биологическая характеристика районов
Атлантического океана (северо-восточной Атлантики –

СВА, северо-западной Атлантики – СЗА и.т.д.), всего 7
районов и 9 морей.
Раздел 5. Промысловые биоресурсы Тихого океана и их
использование. Океанологическая и промысловобиологическая характеристика районов Тихого океана
(северо-восточной части–СВТО, северо-западной
части– СЗТО и.т.д.), всего 6 районов и 3 моря..
Раздел 6. Промысловые биоресурсы Индийского океана
и их использование. Промысловые биоресурсы
Индийского океана и их использование.
Раздел 7. Промысловые биоресурсы открытой части
Мирового океана и их использование.
Тенденции в изменении соотношения промысла
открытой части Мирового океана. и аквакультуры.
Изменения в лидерстве среди стран, промышляющих
гидробионтов. Периодические изменения запасов и
уловов морских рыб.
Раздел 8. Современное состояние сырьевой базы
внутренних водоемах РФ.
Состояние рыболовства во внутренних водах России.
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Экзамен-3 семестр.
4/144

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.18 «Органическая и биологическая химия»
Цель изучения дисциплины
Дисциплина
является
составной
частью
Место дисциплины в учебном профессиональной подготовки по направлению 35.03.08
плане
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.18)
Формируемые компетенции

ОПК-1

ОПК-1:
знать:
основные
законы
математических,
Планируемые результаты
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
обучения по дисциплине,
дисциплин.
соотнесённые с планируемыми
уметь:
использовать
основные
законы
результатами освоения
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
образовательной программы стандартных задач в области органической и
(компетенциями выпускников) неорганической химии;
владеть: методами решения стандартных задач в
области органической и неорганической химии;
Краткое содержание
Раздел 1. Понятия и законы стехиометрии, основные
дисциплины
классы соединений.

Раздел 2. Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь.
Раздел 3. Энергетика химических процессов, скорость
химических реакций, химическое равновесие.
Раздел 4. Растворы
Раздел 5. Комплексные соединения.
Раздел 6. Окислительно-восстановительные реакции.
Раздел 7. Химия s-элементов.
Раздел 8. Химия p-элементов.
Раздел 9. Химия d- и f-элементов.
Раздел 10. Теория строения органических соединений.
Изомерия. Углеводороды.
Раздел 11. Спирты, фенолы.
Раздел 12. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и
их производные. Окси- и оксокислоты.
Раздел 13. Аминокислоты, белки, ферменты.
Раздел 14. Углеводы. Состав, структура и химические
свойства углеводов; классификация углеводов; свойства
углеводов и их роль в живых организмах.
Раздел 15. Липиды. Структура и функции липидов,
классификация липидов, непредельные липиды,
строение клеточных мембран. Мыла и детергенты и их
эмульгирующие свойства.
Раздел 16. Нуклеиновые кислоты. Понятие о
гетероциклических соединениях, азотистые основания,
структура нуклеозидов и нуклеотидов. Строение и
свойства нуклеиновых кислот, понятие о репликации и
транскрипции, генетический код.
Формы контроля по семестрам
Экзамен, зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.19 «Ихтиология»
Формирование знаний, умений и навыков по
биотехнике искусственного воспроизводства ценных
промысловых видов рыб, методологии проектирования
Цель изучения дисциплины
предприятий по искусственному воспроизводству рыб,
методов рыбохозяйственного использования озер и
водохранилищ.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.19)
Место дисциплины в учебном
учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ПКо-1, ПКо-2, ПКо-5

Планируемые результаты
ОПК-1 Знает: основные законы математических,
обучения по дисциплине,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
соотнесённые с планируемыми дисциплин.

результатами освоения
Умеет:
использовать
основные
законы
образовательной программы естественнонаучных
дисциплин
для
решения
(компетенциями выпускников) стандартных задач в области ихтиология
Владеет: методами решения стандартных задач в
области ихтиологии с использованием информационно
коммуникационных технологий.
ОПК-2 Знает: нормативные правовые акты и
документацию при проведении ихтиологических
исследований.
Умеет: оформлять документацию и использовать
нормативные
правовые
акты
при
проведении
ихтиологических исследований.
Владеет: методами оформления документации при
проведении ихтиологических исследований.
ПКо-1 Знает: характеристику оценку состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов, а
также водных биоценозов естественных и искусственных
водоемов
Умеет: осуществлять оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, а также
водных биоценозов естественных и искусственных
водоемов.
Владеет: методами оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, а также
водных биоценозов естественных и искусственных
водоемов.
ПКо-2 Знает: основы мониторинга водных
биологических ресурсов.
Умеет:
осуществлять
мониторинг
водных
биологических ресурсов.
Владеет: методами проведения мониторинга
водных биологических ресурсов.
ПКо-5 Знает: правовые основы надзора за
рыбохозяйственной деятельностью и охраны водных
биоресурсов.
Умеет: организовать надзор за рыбохозяйственной
деятельностью и охрану водных биоресурсов.
Владеет: способами организации надзора за
рыбохозяйственной деятельностью и методами охрану
водных биоресурсов.
Раздел 1. Особенности строения рыбы как водного
животного. Краткая история развития ихтиологии.
Основные направления современной ихтиологии, ее задачи
в развитии рыбного хозяйства. Многообразие форм тела и
типы движения рыб.
Краткое содержание
Раздел 2. Морфо-анатомические особенности рыб.
дисциплины
Парные плавники рыб: строение, функции, видоизменения.
Непарные
плавники
рыб:
строение,
функции,
видоизменения.
Чешуя
рыб:
типы,
строение,
видоизменения, особенности роста. Гидростатические
органы рыб. Регуляция газов у открыто- и
закрытопузырных рыб.

Раздел 3. Влияние на рыб абиотических факторов.
Влияние температуры воды на рыб. Водно-солевой обмен
круглоротых и рыб. Отношение рыб к растворенным в воде
газам. Заморы и их причины. Влияние на рыб течений,
приливов и отливов, вертикальной циркуляции воды. Роль
грунта и взвешенных частиц в жизни рыб. Роль света в
жизни рыб. Деление рыб на группы по отношению к свету.
Реакция рыб на электрический свет и ее использование в
рыболовстве. Роль звуковых полей в жизни рыб. Звуковая
ориентация рыб. Имитация звуков для создания
искусственных скоплений рыб. Воздействие на рыб
электрического поля. Использование реакции рыб на
электрическое поле в рыбном хозяйстве.
Раздел 4. Биотические взаимоотношения рыб.
Классификация экологических групп рыб в зависимости от
мест обитания. Структура вида и формы внутривидовых
связей у рыб. Понятие об экологических расах у рыб. Стая
как форма социальной структуры вида у рыб.
Приспособительное
значение
стаи.
Понятие
о
фаунистических комплексах.
Основные формы
межвидовых отношений у рыб. Влияние на рост рыб
основных экологических факторов.
Раздел 5. Жизненный цикл рыб.
Периоды развития и роль факторов внешней среды в
раннем онтогенезе рыб.
Раздел 6. Размножение рыб.
Классификация стратегий размножения рыб. Способы
размножения рыб. Моно- и полицикличность у рыб.
Экологические группы рыб по времени нереста, их
приспособительное значение. Влияние абиотических
факторов на сроки и характер нереста. Единовременное и
порционное икрометание у рыб. Половой диморфизм.
Соотношения полов у рыб, забота о потомстве и их
приспособительное значение. Особенности строения икры
и яиц рыб. Зависимость плодовитости рыб от стратегии
размножения. Инкубационный период.
Раздел 7. Рост и возраст рыб.
Основные закономерности роста рыб как пойкилотермных
животных. Возраст наступления половой зрелости, его
зависимость от различных факторов. Продолжительность
жизни и размеры рыб. Практическое значение изучения
роста и возраста рыб.
Раздел 8. Питание рыб.
Стратегия питания рыб. Классификация экологических
групп рыб по характеру питания. Спектр питания.
Избирательность питания рыб. Возрастная, сезонная,
суточная,
географическая
изменчивость
питания.
Интенсивность питания рыб. Суточный и годовой
рационы.
Раздел 9. Миграции рыб.
Влияние абиотических и биотических факторов на
миграции рыб. Миграции рыб и их классификация.

Миграционные циклы рыб. Причины миграций проходных
рыб. Сезонные миграции и их приспособительное
значение. Практическое значение изучения миграций рыб.
Сезонные миграции и их приспособительное значение.
Практическое значение изучения миграций рыб.
Раздел 10. Систематика рыбообразных и рыб.
Особенности систематики рыбообразных и рыб.
Раздел 11. Надкласс Бесчелюстные.
Подтип Черепные (Craniata) и раздел 1 Бесчелюстные
(Agnatha), систематика общая характеристика. Подкласс
Миксины (Myxini) Подкласс Миноги (Petromyzontes).
Скелет и череп миног Кровеносная система миног.
Головной мозг миног.
Раздел 12. Надкласс Челюстноротые.
Отличие Надкласса рыбы (Pisces) как Gnathostomata от
Agnatha. Систематика и общая характеристика.
Раздел 13. Класс Хрящевые рыбы.
Отличие Надотряда Акулы (Selachii) от Надотряда Скаты
(Batoidea). Строение покровов, плакоидная чешуя. Скелет
и череп акул. Кровеносная система акул. Выделительная и
половая система акул. Головной мозг акулы. Семейство
Гребнезубые
(Hexanchidae)
и
Плащеносные
(Chlamydoselachidae) акулы.
Семейство Песчаные
(Carchariidae) и Молотоголовые (Sphyrnidae) акулы.
Семейство Гигантские акулы (Cetorhinidae) и Китовые
(Rhincodontidae) акулы. Семейство Усатые собачьи акулы
(Leptochariidae) и Морские ангелы (Squatinidae). Семейство
Рыба-пила (Pristidae), Настоящие (Rajidae) и Электрические
скаты (Torpediniformes).
Подкласс Цельноголовые
(Holocephali).
Раздел 14. Высшие рыбы (Teleostomi). Класс
Кистепѐрые рыбы (Crossopterygii) Класс Лучеперые
рыбы (Actinoperygii).
Общая характеристика подкласса Высшие рыбы
(Teleostomi). Кистепѐрые (Crossopterygii) и Лучепѐрые
(Actinoperygii) рыбы, их анатомо-морфологические
особенности, кровеносная система, биология, Dipnoi.
Раздел
15.
Подкласс
Хрящекостные,
отряд
Осетрообразные. Надотряд Костные ганоиды.
Характеристика
Надотряда
Хрящевые
ганоиды
(Chondrostei). Таксоны Хрящевых ганоидов (Chondrostei).
Надотряд Костные ганоиды (Holostei). Особенности
строения и биологии панцирных щук и амний.
Раздел 16. Подкласс Новоперые рыбы, отряды:
Угреобразные, Сельдеобразные. Карпообразные,
Сомообразные, Лососеобразные, Трескообразные,
Скорпенообразные,
Окунеобразные,
Камбалообразные и др.
Класс Костные рыбы (Osteichthyes) общая характеристика.
Строение кожи Костистых рыб (чешуя, боковая линия,
нерестовая марка). Пищеварительная система Костистых
рыб. Кровеносная система Костистых рыб.Половая и

выделительная система Костистых рыб.Скелет Костистых
рыб (позвоночник и плавники). Череп Костистых рыб.
Мозг Костистых рыб. Глубоководные рыбы. Особенности
морфологии и биологии костных рыб.
Формы контроля по семестрам
Зачет Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
8 / 288
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.20 «Генетика и селекция рыб»
Обучение основам теоретических и практических
знаний в области генетики, взаимосвязи ее с другими
Цель изучения дисциплины науками, а также развитие генетического мышления у
студентов, которое необходимо молодому специалисту
в самостоятельных исследованиях.
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.20) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПКо-3

ОПК-1
–
Знает:
основные
законы
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных дисциплин в частности в
области генетики и селекции;
Умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в генетики и селекции рыб;
Владеет: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно-коммуникационных
технологий при проведении различных биотехнических
Планируемые результаты
и селекционных процедур.
обучения по дисциплине,
ОПК-2 Знает: нормативные правовые акты и
соотнесённые с планируемыми
документацию
при
проведении
генетических
результатами освоения
исследований и селекционных работ.
образовательной программы
Умеет:
оформлять
документацию
и
(компетенциями выпускников)
использовать нормативные правовые акты при
проведении
генетических
исследований
и
селекционных работ.
Владеет: методами оформления документации
при проведении при проведении генетических
исследований и селекционных работ.
ОПК-4
–
Знает
современные
методы
генетических исследований и селекции рыб
Умеет: обосновывать применение современные
методы генетических исследований и селекции в
рыбоводстве

Краткое содержание
дисциплины

Владеет: современными методами генетических
исследований и селекции рыб
ОПК-5 - Знает: методику проведении
экспериментальных исследований в области генетики и
селекции рыб
Умеет:
осуществлять
экспериментальных
исследований в области генетики и селекции рыб
Владеет:
методами
экспериментальных
исследований в области генетики и селекции рыб
ПКо-3 – Знает рыбоводно-биологические
показатели объектов аквакультуры и условий их
выращивания
Умеет:
проводить
оценку
рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания
Владеет: методиками оценки рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания
Раздел
1.
Введение.
Генетика-наука
о
наследственности
и
изменчивости.
Виды
наследственности и изменчивости. Методы генетических
исследований: цитологический, гибридологический,
биохимический,
онтогенетический,
иммуногенетический, генеологический, популяционный
Раздел 2. Цитологические основы наследственности.
Клетка как генетическая система. Прокариоты и
эукариоты. Строение и функции ядра. Хромосомы:
морфологическое строение, структура, химический
состав и структурная организация. Понятие о кариотипе.
Методика анализа кариотипа. Цитологическая оценка
рыб и ее значение.Передача наследственной информации
в процессе размножения клеток. Митоз. Особенности
фаз. Митотическая активность. Значение митоза.
Передача наследственной при половом размножении
клеток. Мейоз. Редукционное и эквационное деление.
Особенности фаз. Значение. Гаметогенез. Особенности
овогенеза и сперматогенеза
Раздел 3. Закономерности наследования признаков.
Основы гибридологического анализа. Опыты Г.
Менделя. Моногибридное скрещивание. Законы
Менделя и их обоснование, независимое наследование
генов.
Полное,
неполное
доминирование,
кодоминирование. Плейотропный эффект действия гена.
Типы
скрещиваний:
реципрокные,
возвратное,
анализизирующее, их значение и практическое
использование.
Раздел 4. Хромосомная теория наследственности.
Работы Т. Моргана и его школы в разработке
хромосомной теории наследственности. Полное
сцепление генов. Неполное сцепление генов.
Кроссинговер.
Применение
анализирующего
скрещивания при кроссинговере. Основные положения

хромосомной теории. Цитологическое доказательство
кроссинговера. Построение генетических карт хромосом
Раздел 5. Генетика пола. Механизм детерминации
пола. Наследование признаков, сцепленных с полом,
ограниченных полом, связанных с полом. Балансовая
теория определения пола К. Бриджеса. Проблема
регулирования пола. Практическое использование
признаков, сцепленных с полом
Раздел 6. Молекулярные основы наследственности.
Роль ДНК в наследственности. Химический состав,
строение, функции ДНК.Модель молекулы ДНК по
Дж.Уотсону и Ф.Крику. Генетический код и его свойства,
роль в синтезе белка. Репликация ДНК. Доказательство
полуконсервативной схемы репликации. Типы РНК и их
функции. Транскрипция. Процессинг и сплайсинг.Синтез
белка в клетке. Трансляция. Этапы трансляции.
Структура и функции гена. Регуляция генной активности
на примере лактозногоопрона у E.coli по Ф.Жакобо и
Ж.Моно. Основы генной инженерии, биотехнологии,
понятие о рекомбинантной ДНК.
Раздел 7. Изменчивость. Типы изменчивости.
Модификационная изменчивость. Норма реакции,
генотипа. Признаки с широкой и узкой нормой реакции.
Практическое
использование
модификационной
изменчивости. Статистические методы анализа. Типы
наследственной изменчивости. Комбинативная и
коррелятивная изменчивость и их значение в селекции.
Мутационная изменчивость. Основные положения
мутационной теории. Типы мутаций: генные,
хромосомные. Закон гомологических рядов в
наследственной
изменчивости
Н.И.
Вавилова.
Спонтанные и индуцированные мутации, мутагены,
мутагенез, мутанты. Использование мутаций в селекции.
Репарация повреждений ДНК. Типы репарации
Раздел 8. Генетика популяций, генетические основы
иммунитета и биохимический полиморфизм.
Понятие о популяции и чистой линии. Генетическая
структура популяции. Панмиктическая популяция. Закон
Харди-Вайнберга. Факторы, влияющие на генетическую
структуру популяции. Генетический груз. Влияние
отбора на структуру популяции. Особенности
эритроцитарных антигенов и методы их определения.
Генетический полиморфизм белков и ферментов крови,
молока, яйца, спермы и его использование в селекции
Раздел 9. Использование генетики в селекции.
Формы отбора. Инбридинг и гетерозис. Практическое
значение их для селекции
Формы контроля по семестрам
Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
5/180
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.21 «Теория эволюции»
Целью освоения дисциплины «Теория эволюции»
формирование целостного мировоззрения будущего
специалиста,
ориентированного
на
поиски
возможностей управления процессами развития и
Цель изучения дисциплины воспроизводства живых организмов, в том числе
гидробионтов, с учётом их истории и эволюционных
потенций, а также современных тенденций и скоростей
изменения экологической ситуации под влиянием
неконтролируемого роста техносферы..
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.21) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1
1) Знать:
основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин в частности закономерности эволюции
живой природы, в том числе механизмы эволюции и
основные эволюционные концепции, взаимосвязь
эволюционных процессов и проблем классификации
организмов, а также процессов онтогенеза;

2)
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
Планируемые результаты
стандартных задач в области водных биоресурсов и
обучения по дисциплине,
аквакультуры, в частности осознавать и оценивать с
соотнесённые с планируемыми эволюционных позиций изменения структуры водных
результатами освоения
экосистем и популяций промысловых гидробионтов,
образовательной программы возникающих под влиянием естественных причин и
(компетенциями выпускников) воздействия элементов техносферы и промысла;
3) Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий,
приёмами
оценки
эволюционных
последствий длительных воздействий промысла и
других видов деятельности на водные экосистемы и
входящие в них популяции гидробионтов, и на объекты
аквакультуры
при
проведении
различных
биотехнических и селекционных процедур.
Эволюция Вселенной. Возникновения жизни на Земле
Краткое содержание
Организация генома. Эволюционные теории. Вид и
дисциплины
видообразование. Эволюция и классификация
Эволюция онтогенеза
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
2/72
академических часах

(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.22 «Гистология и эмбриология рыб»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Гистология и
эмбриология
рыб»
является
формирование
профессиональных
знаний
для
работы
с
биологическими
объектами,
включающих
исследования на тканевом и клеточном уровне структур
гидробионтов для решения рыбохозяйственных задач
научного и прикладного характера.

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.22) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-5
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать:
основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
в
частности
закономерности
морфологического строения клеток, тканей, органов,
систем органов и их
классификацию, а также этапы эмбрионального
развития рыб в норме.

2)
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
Планируемые результаты
стандартных задач в области водных биоресурсов и
обучения по дисциплине,
аквакультуры,
в
частности
идентифицировать
соотнесённые с планируемыми гистологические структуры биологических объектов на
результатами освоения
гистологических препаратах и микрофотографиях;
образовательной программы
(компетенциями выпускников) 3) Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий, методами исследования и идентификации,
классификации клеточных и тканевых структур на
микрофотографиях гистологических препаратов и
гистологических
препаратах
принципами
соподчиненности
компонентов,
образующих
клеточные и тканевые структуры; - современными
представлениями о строении живых организмов на
клеточном, тканевом и органном уровнях организации.
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:

1) Знать: методики проведения
экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности;
2) Уметь: использовать приборную базу для
проведения
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
3) Владеть:
методиками
проведения
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности;

Краткое содержание
дисциплины

Цель и задачи дисциплины.
Цели и задачи
дисциплины, ее место и значение в подготовке
бакалавров в области водных биоресурсов и
аквакультуры. Структура дисциплины как следствие
объединения трѐх самостоятельных областей
биологии: цитологии, эмбриологии рыб и гистологии
рыб. Дисциплина как база формирования
теоретических основ и навыков в областях ихтиологии
и технологий выращивания объектов аквакультуры.
Гистологические методы исследования рыб, средства и
способы визуализации их результатов .Прижизненные
методы исследования эмбрионов рыб. Методы
зготовления гистологических препаратов. Фиксация
образцов, типы фиксаторов. Методы изготовления
срезов, типы микротомов. Окрашивание срезов, типы
красителей. Гистологические, гистохимические,
иммуногистохимические методы. Микроскопы
оптические и электронные. Микрофотографирование.
Видеосъѐмка живых структур и бъектов,компьютерная
анимация микропроцессов Введение в цитологию
Основы клеточной теории. Общие сведения о строении
животной клетки, еѐ основные компоненты: ядро,
органеллы, мембрана. Основные процессы в клетке,
синтез белка, внутриклеточный транспорт, эндоцитоз и
экзоцитоз. Клеточный цикл, деление клетки, митоз.
Гаметогенез рыб Схема этапов гаметогенеза,
овогенез, сперматогенез. Типы яйцеклеток рыб по
количеству и характеру распределения желтка и их
строение. Характерные признаки половых клеток на
разных этапах овогенеза. Фазы периода
трофоплазматического роста овоцита. Созревание
овоцита, цитологические критерии физиологической
зрелости яйцеклетки.
Ранние этапы эмбрионального развития рыб с
мезолецитальными и телолецитальными яйцеклетками
Слияние сперматозоида и яйцеклетки,
бразование мужского и женского пронуклеусов,
изменение структуры яйца и его оболочки. Дробление,
гаструляция и закладка основных систем тела
зародыша. Особенности раннего эмбриогенеза у
костистых и осетровых рыб. Современные

представления о первичных половых клетках (ППК):
времени их дифференцировки, местах образования в
эмбрионе, механизмах миграции к местам закладки
гонад у костистых и осетровых рыб.
Образование и гистологическая классификация тканей
рыб Зародышевые листки как источник
формирования основных типов тканей рыб. Типы
тканей, их основные характерные особенности.
Эпителиальная ткань
Морфологические
признаки, гистологическая классификация эпителиев.
Покровные, выстилающие, железистые эпителии.
Железы, классификация желѐз. Экзокринные и
эндокринные железы.Кровь и кроветворные органы
Компоненты крови. Форменные элементы
крови. Кроветворные органы и ткани:головная почка,
селезѐнка, тимус, лимфоидный орган осетровых,
локальные участки кроветворных тканей в различных
органах.Соединительная ткань
Эмбриональная
ткань – мезенхима. Собственно-соединительные ткани
– рыхлая и плотная. Скелетные ткани: хрящ, кость,
нотохорд.
Гиалиново-клеточный хрящ.Кальцинированный хрящ
акул и скатов. Бесклеточная кость высших костистых
рыб. Гистогенез хряща и кости.
Мышечная ткань.Гладкая и поперечнополосатая
мышечные ткани, их морфофункциональные единицы.
Строение гладкомышечной клетки и мышечного
волокна поперечнополосатой мышечной ткани. Белые
и красные скелетные мышцы. Строение ткани
мышечной оболочки сердца, особенности еѐ роста и
регенерации у рыб.
Нервная и эндокринная системы Строение и типы
нервных клеток. Типы нервных волокон. Отделы
центральной нервной системы (ЦНС) рыб.
Особенности строения и степень развития отделов
головного мозга рыб в зависимости от экологии и
систематического положения таксонов и отдельных
видов. Гипоталамо-гипофизарная система.
Периферические эндокринные органы и ткани:
поджелудочная железа, урофиз, хромаффинная и
интерреналовая ткани, щитовидная железа.
Пищеварительная система Отделы пищеварительной
системы, особенности их морфологии в зависимости
от таксона рыб. Оболочки стенки пищеварительной
трубки. Гистологическое строение стенки ротовой
полости, глотки и еѐ жаберного отдела, пищевода,
желудка и кишечника, связанных с кишечной трубкой
желѐз и еѐ производных (газовый пузырь и
дополнительные органы дыхания). Спиральный клапан
селахий, осетровых и двоякодышащих, пилорические
придатки костистых рыб, осетровых.

Сердечно-сосудистая система
Оболочки стенки
сосуда. Общая схема кровеносной системы рыб,
артериальная и венозная система, воротные системы
печени и почек. Анатомия и гистологическое строение
сердца рыб разных таксонов. Строение стенки артерий
и вен разного диаметра, типы капилляров.
Система экскреции и осморегуляции
Почки рыб
как многофункциональный орган. Нефрон как
морфофункциональная единица ткани почки.
Особенности строения нефрона селахий. Хлоридные
клетки жабр. Ректальная железа селахий.
. Сенсорные системы
Сенсорные системы как
анализаторы внешней и внутренней среды.
Классификация рецепторов по происхождению и
характеру воспринимаемых сигналов. Глаз, основные
анатомические структуры глаза, их гистология.
Строение сетчатки. Вариации в строении глаза у рыб с
разной экологией, условиями освещѐнности,
характером пищевого поведения. Акустиколатеральная система. Строение невромаста. Боковая
линия. Электрорецепторы как разновидность
механорецепторов. Электрогенерирующие органы.
Хеморецепция. Органы обоняния и вкуса. Степень
развития хеморецепторов у разных таксонов рыб.
Формы контроля по семестрам
экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.23 «Биологические основы рыбоводства»
Формирование основ профессиональных знаний и
навыков по биологическим особенностям ценных
промысловых видов рыб в связи с их искусственным
Цель изучения дисциплины воспроизводством,
акклиматизацией,
рыбохозяйственной мелиорацией; а также по
проектированию рыбоводных заводов и нерестововыростных хозяйств.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.23)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
ОПК-1
ОПК-4
Формируемые компетенции
ПКо-3
ПКо-4
ПКо-10

ОПК-1 - Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Умеет: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры.
Владеет: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий.
ОПК-4 - Знает: современные технологии в
аквакультуре.
Умеет: применять современные технологии в
аквакультуре в профессиональной деятельности.
Владеет: методами современных технологий в
аквакультуре.
ПКо-3 - Знает: рыбоводно-биологические
Планируемые результаты
показатели объектов аквакультуры и условия их
обучения по дисциплине,
выращивания.
соотнесённые с планируемыми
Умеет: оценивать рыбоводно-биологические
результатами освоения
показатели объектов аквакультуры и условия их
образовательной программы
выращивания.
(компетенциями выпускников)
Владеет: методиками оценки рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания.
ПКо-4 - Знает: стандартные технологические
операции в аквакультуре.
Умеет: осуществлять стандартные
технологические операции в аквакультуре.
Владеет: методиками стандартных
технологических операций в аквакультуре.
ПКо-10 - Знает: основы проектирования
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств,
товарных рыбоводных хозяйств.
Умеет: разрабатывать биологическое
обоснование проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств.
Владеет: методиками разработки
биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств.
Раздел 1. Значение рыбоводства в сохранении и
увеличении
рыбных
запасов
в
условиях
антропогенного воздействия на природу.
Основные этапы развития рыбоводства в древности и
Краткое содержание
средние
века.
Формирование
научных
дисциплины
основрыбоводства в XVIII -XIX вв. Развитие теории и
практики искусственного разведения рыб в России в 50х годах X IX в. В.П.Врасский - инициатор и
организатор первых работ по искусственному
воспроизводству рыб в России. Выдающийся вклад В.П.

Врасского в рыбоводную науку. Искусственное
воспроизводство рыб во второй половине XIX в. Работы
российских ихтиологов и рыбоводов в конце XIX начале XX вв. Основные этапы развития рыбоводства в
нашей стране в XX в.
Раздел 2. Биологические особенности рыб в связи с
их воспроизводством.
Теория экологических групп рыб и ее значение для
рыбоводства. Теория этапности развития рыб и ее
значение для рыбоводства. Влияние факторов внешней
среды на процесс созревания, овуляцию и спермиацию
у рыб. Нарушение гаметогенеза и полового цикла в
связи с изменением условий размножения. Периоды
развития и роль факторов внешней среды в онтогенезе
рыб. Теория критических периодов. Выживание рыб на
отдельных этапах развития. Промысловый возврат,
биологическое выживание, рыбоводный коэффициент.
Раздел 3. Основы проектирования рыбоводных
заводов и нерестово-выростных хозяйств (НВХ).
Характеристика рыбоводных заводов. Характеристика
нерестово-выростных
хозяйств.
Основы
проектирования рыбоводных заводов и нерестововыростных хозяйств.
Раздел 4. Биологические основы управления
половыми циклами рыб.
Эколого-физиологические
основы
управления
половыми
циклами
рыб
при
искусственном
воспроизводстве.
Гормональная
регуляция
репродуктивной функции рыб. Факторы, определяющие
гонадотропную активность гипофиза, рыбы-доноры.
Определение гонадотропной активности гипофиза рыб
Раздел
5.
Биологические
особенности
производителей, получения половых клеток и
осеменения икры.
Влияние возраста производителей на жизнестойкость
потомства. Заготовка производителей и способы их
доставки на рыбоводные заводы и НВХ. Формирование
структуры (в том числе генетической) воспроизводимых
видов и популяций. Методы стимулирования
созревания половых клеток у различных биологических
групп осетровых. Гипофизарные инъекции с учетом
биологической активности гипофизов, температуры
воды, пола рыбы. Влияние внешних условий на
действие гипофизарных инъекций и на рыбоводное
качество икры. Определение степени зрелости икры и
готовности ее к осеменению. Способы получения
зрелой икры и спермы, осеменения икры, ее учет, оценка
качества половых клеток. Способы хранения и
транспортировки икры и спермы.
Раздел 6. Биологическое обеспечение условий
инкубации икры, выдерживания предличинок,

подращивания личинок и выращивания молоди
рыб.
Биологические основы подготовки икры к инкубации.
Механизация процесса обесклеивания. Внезаводской и
заводской методы инкубации икры рыб. Выбор режима
инкубации в зависимости от видовых адаптаций.
Чувствительность эмбрионов к факторам внешней
среды, изменение ее в онтогенезе. Факторы, влияющие
на процесс инкубации икры и возможность их
регулирования. Аномальное развитие эмбрионов и
причины отхода икры во время инкубации. Уход за
икрой во время инкубации. Продолжительность и
особенности инкубации икры различных видов рыб.
Вылупление предличинок в различных инкубационных
аппаратах. Выбор рыбоводного оборудования для
выдерживания предличинок, подращивания личинок и
выращивания молоди в зависимости от экологофизиологических
свойств
вида.
Выдерживание
предличинок и подращивание личинок рыб. Методы
выращивание молоди рыб, их преимущества и
недостатки.
Уход за предличинками, личинками,
молодью. Повторные циклы выращивания в течение
одного вегетационного сезона Морфологические,
физиолого-биохимические и экологические критерии
готовности молоди рыб к скату. Способы учета молоди
рыб. Современные методы мечения рыб. Выпуск
молоди, выбор места для выпуска. Мероприятия,
обеспечивающие наибольшее выживание молоди в
местах выпуска и на путях миграции. Способы
транспортировки молоди рыб
Раздел 7. Интенсификация рыбоводных процессов.
Цели и уровни интенсификации рыбоводных процессов.
Основные методы интенсификации. Смешанные
посадки,
добавочные
рыбы,
поликультура.
Теоретические
основы
удобрения
прудов.
Классификация удобрений. Теоретические основы
кормления. Требования к качеству корма. Живые корма,
биологические
основы
и
методы
массового
культивирования кормовых беспозвоночных. Неживые
корма, химический состав
Раздел 8. Акклиматизация рыб, пищевых и
кормовых беспозвоночных.
Теоретические основыакклиматизации гидробионтов,
терминология. Адаптации особей, популяций, видов в
процессе акклиматизации. Принципы и методы выбора
форм для акклиматизации. Категории процесса
акклиматизации: критерии акклиматизации, формы
целенаправленной
акклиматизации,
типы
акклиматизации, фазы акклиматизации. Методы,
способы, оценка результатов акклиматизации. Объекты
акклиматизации.
Раздел 9. Рыбохозяйственная мелиорация.

Задачи рыбохозяйственной мелиорации, ее
классификация. Коренные и текущие мелиоративные
работы, улучшающие условия размножения и нагула
рыб. Мелиорация весенне затопляемых нерестилищ для
полупроходных рыб и русловых - для проходных.
Характеристика искусственных нерестилищ для
фитофильных и литофильных рыб. Способы улучшения
качества воды и почвы. Аэрация. Биологическая
мелиорация. Спасение молоди. Скат молоди рыб,
поведение в потоке воды, реореакция. Рыбозащитные
сооружения. Рыбопропускные сооружения.
Формы контроля по семестрам
Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.24 «Физиология рыб»
Целью освоения дисциплины «Физиология рыб»
Цель изучения дисциплины является изучение физиологии различных клеток,
тканей и органов рыб, а также организма в целом.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.24)
Место дисциплины в учебном учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
ОПК-1
ОПК-2
Формируемые компетенции
ОПК-5
В результате освоения компетенции ОПК-1 - Знать:
основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры.
Планируемые результаты
Владеть: методами решения стандартных задач в
обучения по дисциплине,
области водных биоресурсов и аквакультуры с
соотнесённые с планируемыми
использованием информационно коммуникационных
результатами освоения
технологий.
образовательной программы
В результате освоения компетенции ОПК-2
(компетенциями выпускников)
Знать: нормативные правовые акты и
документацию рыбоводных предприятий.
Уметь: оформлять документацию рыбоводных
предприятий и использовать нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности.
Владеть: методами оформления документации
рыбоводных предприятий.
В результате освоения компетенции ОПК-5

Знать:
экспериментальные
исследования,
проводимые в ходе рыбоводных работ.
Уметь: проводить экспериментальные исследования в
рыбоводстве.
Владеть: методиками проведения экспериментальных
исследований в рыбоводстве.

Краткое содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Мышечная система Плавание
рыб.
Дисциплина «Физиология рыб» и ее связь с другими
науками. Задачи экологической физиологии и рецепции
в решении вопросов рыбного хозяйства. Особенности
методических приемов изучения физиологии рыб,
связанные с водным образом жизни. Основные
исторические этапы в развитии физиологии. Ученые,
работающие в физиологии рыб. Общая физиология
возбудимых
тканей.
Виды
раздражителей.
Современное представление о процессе возбуждения.
Строение и функции поперечнополосатых мышц.
Теория мышечных сокращений. Изотонические и
изометрические сокращения мышц. Энергетика
мышечного сокращения. Одиночное сокращение.
Темная и светлая мускулатура и их роль в плавании.
Тетаническое сокращение.
Эффективная частота сокращения плавательных мышц.
Зависимость скорости плавания от размеров тела и
частоты
плавательных
движений.
Скоростная
выносливость рыб; броски, спринтерские скорости,
длительное плаванье.
Гладкая мускулатура и ее роль в деятельности
внутренних органов.
Раздел 2. Электрические явления в организме рыб.
Механизм возникновения электрических явлений в
организме.
Электрические
потенциалы
поляризованных биологических мембран. Токи покоя,
повреждения и действия.
Биотоки
и
методика
их
регистрации:
электромиография,
электрокардиография,
электропневмография,
электроэнцефалография,
электроретинография.Электрические органы рыб.
Сильноэлектрические и слабоэлектрические рыбы.
Защитные, поисковые и коммуникативные функции
электрических органов рыб.
Раздел 3.Физиология нервной системы.
Строение и функции нерва. Проведение возбуждения
по нерву. Синапсы, их структура и функции.
Медиаторы и их химическая природа. Хронаксия и
реобаза - характеристики нервных взаимодействий,
понятие о парабиозе.Общий план строения нервной
системы рыб. Анимальная и вегетативная нервная

системы. Симпатический и парасимпатический отделы
вегетативной нервной системы. Спинной мозг.
Головной мозг рыб и его важнейшие отделы.
Разнообразие строения головного мозга рыб с разным
образом жизни. Продолговатый мозг. Важнейшие
центры продолговатого мозга рыб. Функции черепномозговых
нервов.
Функции
среднего
мозга.
Статокинетические рефлексы. Промежуточный мозг.
Нейросекреторная
деятельность
гипоталамуса.
Таламическая область как коллектор афферентных
путей. Значение эпифиза и гипофиза.
Функции мозжечка. Последствия частичного и полного
удаления мозжечка у рыб. Связь мозжечка с другими
отделами центральной нервной системы.
Функции переднего мозга. Методы изучения переднего
мозга рыб. Принципы рефлекторной теории.
Элементы поведения рыб. Кинезы и таксисы
простейшие элементы поведения. Преферендумы.
Условные рефлексы как основа приспособления и
усложнения поведения. Условные рефлексы рыб, их
значение в практике рыбного хозяйства.
Раздел 4. Органы чувств и рецепция. Классификация
органов чувств и методика их изучения. Строение глаза.
Рецепторные элементы сетчатки. Значение хрусталика.
Аккомодация.
Фотохимические
процессы.
Киноскопический эффект. Острота зрения. Цветовое
зрение. Оптомоторные реакции рыб, использование их
в
практике
рыбоводства.
Механорецепторы.
Тактильные рецепторы. Акустико-латеральная система,
слух рыб. Реакция рыб на звук и на свет, использование
ее в рыбоводстве и рыболовстве. Химические
анализаторы. Строение периферического отдела органа
обоняния
у рыб. Обонятельная и вкусовая
чувствительность рыб. Роль обоняния в отыскании
пищи, в
оборонительных стайных реакциях и
миграциях рыб. Вкусовая рецепция. Роль вкусовой
рецепции в добывании пищи рыбами с разными
способами питания.
Электрорецепция и электрорецепторы. Поведение рыб
в полях постоянного ,импульсивного и переменного
тока. Терморегуляция.
Раздел 5.Обмен веществ и энергия.
Обмен веществ как основная функция живого
организма. Формы обмена. Зависимость обмена
веществ от внутренних и внешних факторов.
Ассимиляция и диссоциация. Метаболизм как
результат катаболических и анаболических процессов
энергии. Катаболические процессы - траты, потери,
выделение веществ из организма, распад сложных
веществ. Экзотермические катаболические процессы источник энергии для всякого рода жизнедеятельности.

Энергетические эквиваленты вещества. Дыхательный
коэффициент. Стандартный обмен. Активный обмен.
Производство энергии. Факторы, влияющие на
интенсивность
энергетических
трат,
факторы
биологической природы и биотические факторы.
Специфическое
динамическое
действие
пищи.
Неэнергетический катаболизм - потери и выведение из
организма минеральных элементов и чужеродных
веществ. Метаболиты рыб
Анаболические процессы - рост, накопление веществ,
синтез сложных веществ, увеличение количества и
величины клеток, биосорбция растворенных веществ
через поверхность тела. Пути ассимиляции веществ.
Пищевые потребности рыб.
Белковый обмен, связь с возрастом, половым циклом,
характером питания, сезонным ритмом.
Раздел 6 Питание и пищеварение.
Захват и поедание пищи рыбами. Животноядные,
растительноядные и всеядные рыбы. Интенсивность
питания рыбы. Суточный рацион. Величина разового
приема пищи, насыщающее количество. Время
пребывания пищи в пищеварительном тракте.
Строение пищеварительной системы. Желудок и его
аналоги. Ферменты желудка. Значение соляной
кислоты. Кишечник. Относительная длина кишечника
разных видов рыб. Пристеночное и полостное
пищеварение. Поджелудочная железа и ее ферменты.
Кишечный сок. Роль печени в пищеварении. Состав
желчи и ее значение для пищеварения. Адаптация
пищеварительных ферментов к условиям обитания рыб.
Роль пилорических придатков.
Всасывание
низкомолекулярных
веществ
аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот,
минеральных ионов и др. веществ. Пиноцитоз
высокомолекулярных
соединений
и фагоцитоз
продуктов неполного гидролиза белка и жировых
капель. Захват и поедание пищи рыбами.
Животноядные, растительноядные и всеядные рыбы.
Интенсивность питания рыбы. Суточный рацион.
Величина разового приема пищи, насыщающее
количество.
Время
пребывания
пищи
в
пищеварительном тракте.Строение пищеварительной
системы. Желудок и его аналоги. Ферменты желудка.
Значение соляной кислоты. Кишечник. Относительная
длина кишечника разных видов рыб. Пристеночное и
полостное пищеварение. Поджелудочная железа и ее
ферменты. Кишечный сок. Роль печени в пищеварении.
Состав желчи и ее значение для пищеварения.
Адаптация пищеварительных ферментов к условиям
обитания рыб. Роль пилорических придатков.
Всасывание
низкомолекулярных
веществ
аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот,

минеральных ионов и др. веществ. Пиноцитоз
высокомолекулярных
соединений
и фагоцитоз
продуктов неполного гидролиза белка и жировых
капель. Нейрогуморальная регуляция деятельности
пищеварительного
тракта.
Нейрогуморальная
регуляция деятельности пищеварительного тракта.
Раздел 7. Физиология дыхания.
Значение дыхания для организма. Внешнее и
внутреннее дыхание. Различия воды и воздуха как сред
дыхания. Строение и работа жабр. Дыхательная
поверхность жабр. Механизмы жаберного дыхания.
Эффективность извлечения кислорода из воды
жабрами. Кожа и ее роль в дыхании рыб. Воздушное
дыхание. Дополнительные органы дыхания (кишечник,
лабиринтовый и наджаберный органы).
Устойчивость рыб к дефициту кислорода. Критические
и пороговые значения насыщения кислородом воды для
разных видов рыб. Анаэробиоз у рыб. Регуляция
потребления кислорода. Строение плавательного
пузыря. Открытопузырные и закрытопузырные рыбы.
Газовая железа и овал. Плавательный пузырь как
дополнительный орган дыхания у рыб. Пересыщение
воды газами, его опасность для рыб.
Раздел 8.Кровь .
Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутренняя
среда организма. Физиологическое значение крови и
лимфы. Химический состав крови рыб. Белки крови
рыб, их видовая специфичность. Физико-химические
свойства крови. Осмотическое давление. Кислотнощелочное равновесие. Свертывание крови
Эритроциты. Дыхательная функция крови. Роль
гемоглобина в дыхании. Характеристика Р50 и Р95 для
рыб с разной устойчивостью и дефициту кислорода.
Кислородная емкость крови. Эффект Бора и эффект
Руга. Перенос кровью углекислоты. Миоглобин и его
значение для водных животных.Лейкоциты, их
функции. Лейкоцитарная формула крови. Тромбоциты.
Защитная функция крови. Кровь, лимфа и тканевая
жидкость
как
внутренняя
среда
организма.
изиологическое значение крови и лимфы. Химический
состав крови рыб. Белки крови рыб, их видовая
специфичность. Физико-химические свойства крови.
Осмотическое
давление.
Кислотно-щелочное
равновесие. Свертывание крови.
Раздел9.Кровообращение.
Кровеносная система и сердце. Строение кровеносной
системы у рыб. Сердце рыб, его строение. Свойства
сердечной мышцы. Автоматизм сердца. Цикл работы
сердца и его фазы. Систолический и минутный объем
сердца.
Электрокардиограмма
рыб
и
ее
особенности.Течение крови по сосудам. Кровяное

давление. Скорость кровотока. Время кругооборота
крови. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция
деятельности сердца и сосудов.
Лимфатическая система.
Раздел10.Осморегуляция и выделение.
Осмотический гомеостаз рыб в пресной воде.
Особенности осморегуляции пресноводных костистых,
морских и хрящевых рыб.
Органы выделения и их значение для организма.
Развитие почек в онтогенезе. Строение почек у разных
экологических групп рыб. Нефрон - функциональная
единица почки. Процесс мочеобразования. Роль
клубочков и различных отделов канальцев в
формировании мочи. Количество мочи, выделяемое
морскими и пресноводными рыбами. Состав мочи рыб.
Гуморальная регуляция мочеобразования.
Жабры как орган осморегуляции и экскреции.
Ректальная
железа
акуловых
рыб.
Роль
пищеварительного
тракта
в
осморегуляции.
Внутриклеточный и осмотический электролитный
гомеостаз.
Раздел
11.
Железы
внутренней
секреции.
Особенности гормональной регуляции функций
организма,
отличия
от
нервной
регуляции.
Эндокринные железы головного мозга: эпифиз,
гипоталамус, гипофиз. Гормоны гипофиза, их
использование для стимуляции созревания половых
продуктов рыб. Щитовидная железа. Островковая ткань
поджелудочной железы: инсулин и глюкагон - важные
регуляторы межсуточного обмена. Хромаффиновые
железы и роль адреналина. Интерреналовые железы и
роль кортикостероидов. Стресс - реакция организма.
Каудальная нейросекреторная железа - урофиз.
Половые железы рыб, их стероидны гормоны андрогены и экстрогены. Использование андрогенов и
эстрогенов для изменения пола рыбы.
Раздел 12.Функции кожного покрова.
Строение кожи рыб. Защитная функция кожи. Значение
чешуи, слизи. Регенерация чешуи, кожи, плавников.
Ядовитые железы кожи некоторых видов рыб.
Фотофоры рыб. Окраска рыб, ее биологическое
значение. Нервная и гуморальная регуляция работы
хроматофоров.
Раздел 13. Воспроизводительная система рыб.
Генетические и физиологические основы пола у рыб.
Овогенез и сперматогенез у рыб, количественная
сторона образования половых продуктов. Строение
гонад и выводящих путей. Овуляция и спермация.
Оплодотворение. Возможность сохранения икры и
спермы рыб.
Формы контроля по семестрам
Зачет-4 семестр.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О 25 «Рыбохозяйственное законодательство»
Подготовка бакалавров рыбного хозяйства, владеющих
правовыми знаниями в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, твердо
Цель изучения дисциплины усвоивших принципы, категории и положения
рыбохозяйственного законодательства, способных
применять
полученные
знания
в
своей
профессионально-практической деятельности.
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.25) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1; ПКо-5

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин.
2)
Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области рыбохозяйственного
законодательства.
3) Владеть: методами решения стандартных
Планируемые результаты
задач в области водных биоресурсов и аквакультуры с
обучения по дисциплине,
использованием информационно-коммуникационных
соотнесённые с планируемыми
технологий, владеть методиками сбора и первичной
результатами освоения
обработки информации в области рыбохозяйственного
образовательной программы
законодательства
(компетенциями выпускников)
В результате освоения компетенции ПКо-5
обучающийся должен:
1) Знать: правила надзора за рыбохозяйственной
деятельностью и охраны водных биоресурсов
2) Уметь: проводить мероприятия по надзору за
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных
биоресурсов
3)
Владеть:
методами
надзора
за
рыбохозяйственной деятельностью и охраны водных
биоресурсов.
Раздел 1. Общая часть. Возникновение и развитие
Краткое содержание
рыбохозяйственного законодательства в России.
дисциплины
Раздел 2. Предмет, метод и принципы правового
регулирования в рыбохозяйственном законодательстве.

Раздел 3. Правоотношения в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.
Раздел
4.
Система
рыбохозяйственного
законодательства.
Раздел 5. Право собственности и правовые формы
использования водных биологических ресурсов в
законодательстве РФ.
Раздел 6.
Организационно-правовой механизм
регулирования отношений в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.
Раздел
7.
Экономико-правовой
механизм
регулирования отношений в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.
Раздел 8. Юридическая ответственность за нарушения
требований рыбохозяйственного законодательства.
Раздел 9. Правовая охрана водных биологических
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации.
Раздел 10. Правовое регулирование отношений в
области
охраны
и
использования
водных
биологических ресурсов в территориальном море,
континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне.
Раздел 11. Международно-правовое регулирование
отношений в области охраны и использования водных
биологических ресурсов.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О 26 «Методы рыбохозяйственных исследований»

Цель изучения дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
«Методы
рыбохозяйственных
исследований»
является
формирование основ практических знаний и навыков,
на базе которых строятся процесс анализа и принятия
рыбохозяйственных и экологических решений.

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.26) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-2,ОПК-5, ПКо- 1, ПКо- 2

Планируемые результаты
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучения по дисциплине,
обучающийся должен:
соотнесённые с планируемыми
1) Знать: основные законы математических,
результатами освоения
естественнонаучных
и
общепрофессиональных

образовательной программы дисциплин в частности методы определения продукции
(компетенциями выпускников) гидробионтов; методы оценки численности рыб;
2)
Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры, в частности определять возраст,
численность, промеры, живую массу рыб, кормовые
коэффициенты
и
основные
ихтиологические
показатели.
3) Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий, владеть методиками сбора и первичной
обработки
биологической,
экологической
и
рыбохозяйственной информации.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
1)
Знать:
основные
нормативные
акты
рыбохозяйственной деятельности
предприятия или
организации
2) Уметь: использовать основные нормативные
акты
предприятия
или
организации
в
рыбохозяйственной деятельности и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности;
3) Владеть: методами решения стандартных задач
по оформлению специальной документации в
профессиональной и рыбохозяйственной деятельности;
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
1) Знать: основные понятия и методы биометрии,
применяемые при рыбохозяйственных исследованиях;
2) Уметь: применять формулы и алгоритмы
расчетов основных биометрических показателей
3) Владеть: методиками основных
экспериментальных исследований.
В результате освоения компетенции ПКо- 1
обучающийся должен:
Способен проводить оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионов, а также
водных биоценозов естественных и искусственных
водоемов
2) Уметь: использовать показатели
оценки
состояния популяций промысловых рыб и других
гидробионтов,
а
также
водных
биоценозов
естественных и искусственных водоемов.
3) Владеть: методиками оценки состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов, а
также
водных
биоценозов
естественных
и
искусственных водоемов.

В результате освоения компетенции ПКо- 2
обучающийся должен:
1) Знать: показатели мониторинга водных
биологических ресурсов
2)
Уметь:
использовать
лабораторное
оборудование для проведения мониторинга
3) Владеть: методиками для проведения
мониторинга водных биологических ресурсов.

Краткое содержание
дисциплины

Раздел 1 Введение предмет, история
развития, цели и задачи.
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины
в структуре образовательной программы.
Планируемые результаты освоения дисциплины.
История развития методов рыбохозяйственных
исследований. Основополагающие труды, ученые,
специализированная литература.
Раздел 2 Орудия лова в системе
рыбохозяйственных исследований.
.
Классификации орудий лова в рыбохозяйственных
исследованиях по назначению и
Способу применения. Промысловые,
контрольные и исследовательские орудия лова.
Принцип действия орудий лова. Пассивные и
активные орудия лова. Классификация орудий лова.
Основные характеристики сетематериалов, посадка
сетного полотна. Уловистость и
методы оценки уловистости орудий лова.
Избирательность и селективность орудий лова,
огивы селективности. Конструкция и
особенности использования в рыбохозяйственных
исследованиях отцеживающих и
объячеивающих орудий лова. Особенности
использования сетных орудий лова (ставные,
дрифтерные, речные плавные сети). Применение в
рыбохозяйственных исследованиях закидных неводов
и тралов.
Раздел 3 Основные понятия и методы
биометрии, применяемые при рыбохозяйственных
исследованиях.
Понятия
генеральной
совокупности и выборки. Репрезентативность выборки.
Статистические
показатели:
объем
выборки,
вариационный ряд, частота встречаемости, лимиты
колебаний, мода, медиана, средняя арифметическая,
средневзвешенная, стандартное отклонение, ошибка
средней, коэффициент вариации.
Понятие о
корреляционном и регрессионном анализе.
Раздел 4 Методы сбора ихтиологических
материалов из промысловых или контрольных
уловов
Требования к сбору материалов из орудий
лова для установления видового и размерного составов

облавливаемых стад рыб. Особенности сбора
материалов из промысловых орудий лова, в пунктах
сдачи рыбы.
Определение видового состава и
размерной структуры рыб в улове. Массовые промеры:
тотальные, метод средних проб, выборочный метод.
Методика проведения биологического анализа.
Стратифицированный метод сбора материала на
биологический анализ.
Требования к сбору
биологического материала.
Обработка данных
биологического анализа
Раздел 5 Методы изучения возраста рыб.
История изучения возраста рыб. Теоретические
предпосылки
определения
возраста
по
регистрирующим структурам. Сезонность роста рыб.
Методика определения возраста рыб по чешуе,
отолитам, жаберным крышкам, лучам плавников и др.
костным структурам.
Строение чешуи, отолита.
Понятие годового кольца. Время образования годового
кольца, специфичность образования годовых колец у
рыб, дополнительные кольца. Обозначения возрастных
групп. Ограничения на определение возраста по чешуе.
Методы
обработки
отолитов.
Достоверность
определения возраста рыб. Обратные расчисления
роста рыб, методы Леа, Монастырского,
Вовка.
Феномен Розы Ли.Понятие возрастной структуры,
размерно-возрастного
ключа.
Этапы
расчета
возрастной структуры на основе имеющейся размерной
структуры. Различия между возрастной структурой
популяции и возрастной структурой контрольных
уловов. Методы восстановления возрастной структуры
популяций
по
результатам
контрольных
и
промысловых уловов.Понятие линейного и весового
роста. Различие между индивидуальным ростом и
ростом средней особи в популяции. Влияние
численности стада на рост особей в популяции.
Показатели роста рыб: абсолютные, относительные,
мгновенные
коэффициенты.
Уравнения
роста.
Аллометричность роста. Уравнение Берталанфи.
Зависимость между длиной и массой рыбы.
Коэффициенты упитанности.
Раздел 6 Методы оценки численности рыб.
Единицы и способы измерения величины запаса.
Методы оценки относительной численности – метод
анализа рыбопромысловой статистики, метод анализа
возрастного состава промысловых уловов, метод учет
состава пополнения Монастырского. Методы оценки
абсолютной численности - тотальный учет, метод
площадей. Учет численности рыб, мигрирующих в
реках. Оценка численности покатной молоди.
Гидроакустический метод оценки запасов рыб.
Комбинированные методы прямого учета. Методы
оценки численности по косвенным показателям – метод

мечения, метод оценки по концентрации икры, оценка
численности по кормовой базе.
Методы сбора
ихтиологических материалов из промысловых или
контрольных уловов. Составление нормативных
документов.
Раздел 7 Методы изучения питания и
пищевых отношений рыб (трофология).
Методика сбора материалов по питанию
рыб. Обработка желудочно-кишечных трактов. Методы
исследования состава пищи. Первичная обработка
результатов анализа пищевого комка, количественные
показатели – спектр питания, частота встречаемости,
индексы наполнения, индексы потребления. Методы
определения рационов рыб – по натурным данным,
метод прямого учета поедаемой пищи, по весу
пищевого комка в естественных условиях, по количеству потребленного и выделенного азота, метод
балансового равенства Винберга. Избирательность
питания. Эффективность использования пищи на рост,
трофические
коэффициенты
Ивлева.
Пищевые
взаимоотношения - индекс пищевого сходства,
напряженность
пищевых
отношений,
степень
использования кормовой базы рыбам, продукция
ихтиоценоза.
Раздел 8 Методы изучения внутривидовой
структуры рыб.
Структура
вида,
таксономические
и
нетаксономические единицы. Экологические формы
рыб. Биологический метод изучения внутривидовых
группировок. Биометрический метод – требования к
сбору
материалов,
обработка
материалов
с
использованием индексов. Проверка нулевой гипотезы
с
использованием
статистического
критерия
Стьюдента.
Физиологические методы – метод
приципитативной реакции, метод гемоаглютинации,
цитофизиологический метод. Методы генетического
анализа
–
изоферментный
анализ,
анализ
митохондриальной ДНК, анализ ядерной ДНК.
Составление нормативных документов
Раздел 9 Методы изучения распределенияи
миграций рыб.
Методы изучения миграций - по
непосредственным наблюдениям за перемещением
косяков рыб, на основании анализа промысловых
уловов в сочетании с биологическим анализом
выловленной рыбы, по результатам мечения. Схема
проведения мечения, требования к мечению.
Индивидуальное и групповое мечение
Раздел 10 .Промысловая разведка и
промысловые карты
Перспективная и оперативная промысловая
разведка. Методы промысловой разведки - метод

поисковых
аналогий,
контрольные
обловы,
гидроакустические съемки, анализ, результатов
биологического анализа рыб, гидробиологические
наблюдения, авиаразведка, спутниковые наблюдения.
Промысловые карты, атлас, промсправочник.
Карты
рыбной
промышленности
бассейнов.
Использование ГИС-технология для составления
промысловых
карт.
Составление
нормативных
документов.
Формы контроля по семестрам
Зачет, экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
8/288
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. О.27 «Искусственное воспроизводство рыб»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Формирование знаний, умений и навыков по
биотехнике искусственного воспроизводства ценных
промысловых видов рыб, методологии проектирования
предприятий по искусственному воспроизводству рыб,
методов рыбохозяйственного использования озер и
водохранилищ.
Дисциплина входит в обязательную часть
(Б1.О.28)
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПКо-3
ПКо-4
ПКо-10
ОПК-2 Знает: нормативные правовые акты и
документацию рыбоводных предприятий.
Умеет: оформлять документацию рыбоводных
предприятий и использовать нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности.
Владеет: методами оформления документации
рыбоводных предприятий.
ОПК-3 Знает: безопасные условия выполнения
производственных процессов в аквакультуре.
Умеет: обеспечивать безопасные условия
выполнения производственных процессов в
аквакультуре.
Владеет: методами выполнения
производственных процессов в безопасных условиях в
аквакультуре.
ОПК-4 Знает: современные технологии в аквакультуре.
Умеет: применять современные технологии в
аквакультуре

Краткое содержание
дисциплины

Владеет: методами современных технологий в
аквакультуре.
ОПК-5 Знает: экспериментальные исследования,
проводимые в ходе рыбоводных работ.
Умеет: проводить экспериментальные исследования в
рыбоводстве.
Владеет: методиками проведения
экспериментальных исследований в рыбоводстве.
ПКо-3 - Знает: рыбоводно-биологические
показатели объектов аквакультуры и условия их
выращивания.
Умеет: оценивать рыбоводно-биологические
показатели объектов аквакультуры и условия их
выращивания.
Владеет: методиками оценки рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания.
ПКо-4 - Знает: стандартные технологические
операции в аквакультуре.
Умеет: осуществлять стандартные
технологические операции в аквакультуре.
Владеет: методиками стандартных
технологических операций в аквакультуре.
ПКо-10 - Знает: основы проектирования
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств,
товарных рыбоводных хозяйств.
Умеет: разрабатывать биологическое
обоснование проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств.
Владеет: методиками разработки биологического
обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств.
Раздел 1. Введение.
Современное
состояние,
значение,
проблемы,
перспективы искусственного воспроизводства рыб
Раздел 2. Проектирование рыбоводных заводов и
НВХ. Календарный график работы рыбоводного завода,
НВХ. Расчет оборудования рыбоводного завода, НВХ.
Водоснабжение рыбоводного предприятия и расчет
расхода воды. Охрана природы. Биологическая
эффективность работы рыбоводного завода, НВХ.
Раздел 3. Биотехника воспроизводства проходных
рыб. Биотехника воспроизводства осетровых (белуга,
осетр, севрюга). Методы стимулирования созревания
половых клеток у различных биологических групп
осетровых.
Биотехника воспроизводства лососевых (атлантический
лосось, кета, горбуша). Биотехника воспроизводства
сиговых (белорыбица, омуль). Биотехника интенсивного
подращивания личинок и выращивания молоди сиговых
рыб. Биотехника воспроизводства рыбца и шемаи.

Раздел
4.
Биотехника
воспроизводства
полупроходных и туводных рыб.
Характеристика НВХ. Биотехника воспроизводства
судака и тарани в НВХ лиманного типа. Биотехника
заводского
воспроизводства
судака.
Биотехника
воспроизводства сазана и леща на НВХ в дельтах
крупных рек. Биотехника воспроизводства сазана и леща
на
береговых
НВХ.
Биотехника
заводского
воспроизводства леща на Северо-Западе России.
Биотехника воспроизводства стерляди. Биотехника
воспроизводства щуки.
Раздел 5. Рыбохозяйственное использование озер.
Озерный фонд России. Удельный вес и значение малых и
средних озер. Рыбохозяйственная классификация озер.
Биологические
основы
рационального
озерного
хозяйства. Типы озерного хозяйства. Зоны озерного
рыбоводства. Задачи и методы бонитировки озер.
Мероприятия по рыбохозяйственному использованию
больших озер. Пути формирования маточных стад
сиговыхрыб в озерных хозяйствах. Мероприятия по
подготовке озер. Вселение
сеголетков в маточные озера и выращивание в них
производителей. Методы преобразования
озер
в
рыбопитомники. Выбор озер для рыбопитомников.
Замкнутые, приспускные, заморные озера Задачи и
методы
бонитировки
озер.
Мероприятия
по
рыбохозяйственному использованию больших озер.
Вселение в озера-питомники исходного материала.
Использование моно- и поликультуры. Контроль среды
обитания и состояния посадочного материала. Облов
озерных питомников и учет молоди.
Раздел
6.
Рыбохозяйственное
использование
водохранилищ.
Значение водохранилищ для рыбного хозяйства.
Характеристика
водохранилищ.
Классификация
водохранилищ.
Подготовка
водохранилищ
для
рыбохозяйственного использования. Направленное и
стихийное формировние ихтиофауны в водохранилищах
и факторы, их определяющие. Типы береговых НВХ, их
характеристика. Комплекс рыбоводных мероприятий
на
водохранилищах.
Пути
интенсификации
использования водохранилищ и повышения их
рыбопродуктивности.
Использование
мелководий
водохранилищ.
Формы контроля по семестрам
Зачет Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
7 / 252
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.28 «Ихтиопатология»

Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Изучение инфекционных и алиментарных болезней
гидробионтов, методов лечения и профилактики
заболеваний,
а
также
ведение
ветеринарной
документации в хозяйствах аквакультуры.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.28)
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПКо-6
ПКо-7
ОПК-1 Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Умеет: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области ихтиопатологии.
Владеет: методами решения стандартных задач в
области ихтиопатологии с использованием
информационно коммуникационных технологий.
ОПК-2 Знает: нормативные правовые акты и
документацию рыбоводных предприятий.
Умеет: оформлять документацию рыбоводных
предприятий и использовать нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности.
Владеет: методами оформления документации
рыбоводных предприятий.
ОПК-3 Знает: безопасные условия выполнения
производственных процессов в аквакультуре.
Умеет: обеспечивать безопасные условия
выполнения производственных процессов в
аквакультуре.
Владеет: методами выполнения
производственных процессов в безопасных условиях в
аквакультуре.
ОПК-4 Знает: современные технологии в аквакультуре.
Умеет: применять современные технологии в
аквакультуре
Владеет: методами современных технологий в
аквакультуре.
ОПК-5 Знает: экспериментальные исследования,
проводимые в ходе рыбоводных работ.
Умеет: проводить экспериментальные исследования в
рыбоводстве.

Владеет: методиками проведения
экспериментальных исследований в рыбоводстве.
ПКо-6 Знает: методику первичную обработку
ихтиопатологических материалов.
Умеет: осуществлять сбор и первичную обработку
ихтиопатологических материалов.
Владеет: методами сбора и первичной обработки
ихтиопатологических материалов.
ПКо-7 Знает: методы и технологии борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов.
Умеет: осуществлять борьбу с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов на
предприятиях аквакультуры.
Владеет: методиками борьбы с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов на
предприятиях аквакультуры.
Раздел 1. Основы общей патологии.
Болезнь. Расстройства кровообращения и патологические
изменения крови. Нарушения обмена веществ в тканях.
Некроз. Опухоли. Воспалительные реакции организма.
Раздел 2. Основы общей паразитологии.
Циклы развития паразитов. Паразитарные систем. Роль
паразитов в водных экосистемах.
Раздел 3. Основы общей эпизоотологии.
Проявление эпизоотического процесса, возникновение и
течение эпизоотий. Источники, механизмы и факторы
передачи болезни. Динамика эпизоотий. Понятие о
природном очаге заболевания. Особенности формирования
очагов заразных болезней в аквакультуре. Стресс и болезни
рыб.
Раздел 4. Инфекционные болезни рыб.
Вирусные болезни. Бактериальные болезни. Микозы.
Краткое содержание
Раздел 5. Инвазионные болезни рыб.
дисциплины
Протозойные
болезни.
Болезни,
вызываемые
кишечнополостными. Гельминтозы. Крустацеозы.
Раздел 6. Незаразные болезни рыб.
Болезни,
связанные
с
использованием
кормов,
несбалансированных по составу питательных веществ.
Болезни,
связанные
с
использованием
недоброкачественных кормов. Болезни, связанные с
использованием кормов, высоко контаминированных
микроорганизмами.
Газопузырьковое
заболевание.
Функциональные болезни. Незаразный бранхиомикоз.
Раздел 7. Профилактика и терапия болезней рыб.
Дезинфекция и дезинвазия рыбоводных емкостей,
рыбоводного
инвентаря
и
цехов.
Лечебнопрофилактические мероприятия. Ветеринарно-санитарные
правила перевозки гидробионтов. Ведение ветеринарной
документации.
Формы контроля по семестрам
Зачет Экзамен

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

7 / 252

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.29 «Безопасность жизнедеятельности»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые
с планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность и
способность
личности
использовать
в
профессиональной
деятельности,
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышлений и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета
Блок 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть
Б1.0.29
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Индикаторы компетенции УК 8:
Полнота знаний: о теоретических основах
безопасности жизнедеятельности, видах опасностей,
способных причинить вред человеку, и критериях их
оценки.
Наличие умений: использовать методы защиты от
воздействия
вредных
факторов
в
производственной
среде
и
мероприятия
по
защите
персонала
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций, применять действующее
законодательство в профессиональной деятельности.
Наличие
навыков
(владение
опытом):
по
способам
защиты
персонала
и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера,
природного
и биолого-социального характера, а также принятия
оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности
на окружающую среду.
1 раздел «Основы безопасности жизнедеятельности
(БЖД)»;
2
раздел
«Производственная
санитария
и гигиена труда»;
3
раздел
«Безопасность
жизнедеятельности
на объектах экономики»;
4 раздел «Основы пожарной безопасности»;
5 раздел «Защита в чрезвычайных ситуациях (ЧС)»;
6 раздел «Оказание первой помощи»

Формы контроля
по семестрам

Формы
текущего
контроля
(6
семестр):
тест, деловая игра, творческое задание.
Форма
промежуточной
аттестации
(6 семестр): зачет

Трудоемкость в ЗЕ
и академических часах
(по формам обучения)

Очная форма обучения (ОФО):
4 ЗЕ (144 часа)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.30 «Товарное рыбоводство»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Овладение теоретическими и практическими
знаниями в различных направлениях современной
аквакультуры, позволяющим будущим рыбоводам
решать конкретные производственно-технологические
задачи.

Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.31)
учебного плана программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПКо-3
ПКо-4
ПКо-10
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1)
Знать: основные законы
естественнонаучных дисциплин.
2)
Уметь: использовать естественнонаучные
законы в аквкультуре.
3)
Владеть: методами использования их в
товарном рыбоводстве.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
1) Знать: нормативные правовые акты и
документацию рыбоводных предприятий.
2)Уметь: оформлять документацию рыбоводных
предприятий и использовать нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности.
3)Владеть: методами оформления документации
рыбоводных предприятий.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
1) Знать: безопасные условия выполнения
производственных процессов в аквакультуре.

2)Уметь: обеспечивать безопасные условия
выполнения производственных процессов в
аквакультуре.
3) Владеть: методами выполнения
производственных процессов в безопасных условиях в
аквакультуре.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
1) Знать: современные технологии в
аквакультуре.
2) Уметь: применять современные технологии в
аквакультуре
3) Владеть: методами современных технологий
в аквакультуре.
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
1) Знать: экспериментальные исследования,
проводимые в ходе рыбоводных работ.
2) Уметь: проводить экспериментальные
исследования в рыбоводстве.
3) Владеть: методиками проведения
экспериментальных исследований в рыбоводстве.
В результате освоения компетенции ПКо-3
обучающийся должен:
1) Знать: рыбоводно-биологические показатели
объектов аквакультуры и условия их выращивания.
2)Уметь: оценивать рыбоводно-биологические
показатели объектов аквакультуры и условия их
выращивания.
3) Владеть: методиками оценки рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания.
В результате освоения компетенции ПКо-4
обучающийся должен:
1) Знать: стандартные технологические
операции в аквакультуре.
2)Уметь: осуществлять стандартные
технологические операции в аквакультуре.
3) Владеть: методиками стандартных
технологических операций в аквакультуре.
В результате освоения компетенции ПКо-10
обучающийся должен:
1) Знать: основы проектирования рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств.
2) Уметь: разрабатывать биологическое
обоснование проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств.
3)Владеть: методиками разработки
биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств.

Краткое содержание
дисциплины

Раздел1.Современное
состояние
товарного
рыбоводства и перспективы его развития. Понятие о
товарном рыбоводстве, его цели и задачи. Основные
направления и формы товарного рыбоводства. История
развития товарного рыбоводства и масштабы
выращивания рыбы в России и за рубежом.
Раздел 2.Прудовое рыбоводство и его особенности.
Рыбоводные зоны в России. Типы, формы, системы и
обороты в прудовых хозяйствах. Особенности
тепловодных и холодноводных прудовых хозяйств.
Категории прудов в структуре холодноводных и
тепловодных прудов хозяйств и их отличительные
особенности. Понятие о рыбопродуктивности и
рыбопродукции в прудовом рыбоводстве.
Объекты товарного рыбоводства.
Раздел 3. Тепловодное прудовое хозяйство и его
особенности.
Производственные
процессы
в
тепловодном карповом прудовом хозяйстве. прудового
рыбоводства. Гидрохимический и гидробиологический
режим прудов различной категории. Естественная
рыбопродуктивность и факторы ее определяющие.
Породы карпа и их отличительные особенности.
Наступление половой зрелости у карпа, плодовитость,
нерест, эмбриональный, личиночный и мальковый
периоды развития карпа. Питание и рост карпа на
различных этапах онтогенеза.
Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуатация
ремонтно-маточного стада. Возрастной подбор
производителей, Бонитировка и инвентаризация
производителей и ремонта.
Влияние качества производителей на потомство.
Преднерестовое содержание производителей.
Естественный нерест карпа и его отличительные
особенности. Подготовка нерестового пруда к нересту.
Подращивание личинок карпа в нерестовом пруду.
Отлов личинок из нерестового пруда и методика их
подсчета. Заводской метод получения личинок карпа и
его
отличительные
особенности.
Биотехника
гормонального стимулирования производителей карпа.
Получение половых продуктов у производителей и
оплодотворение икры. Способы обесклеивания икры
карпа.
Раздел 4. Биологические особенности
растительноядных рыб,
и их искусственное разведение.
Биологические особенности растительноядных рыб.
Ареал естественного и искусственного
распространения. Наступление половозрелости.
Плодовитость. Темп роста. Различия в питании.
Особенности разведения и выращивания
растительноядных рыб в прудах. Производители и их

содержание.. Искусственное получение потомства.
Дозировка гипофиза при дробных инъекциях.
Инкубация икры и выдерживание предличинок.
Инкубационные аппараты, нормы загрузки, водообмен.
Этапы эмбрионального, личиночного и малькового
периодов развития растительноядных рыб. Качество
икры и аномалии в развитии эмбрионов и личинок.
Раздел 5. Производственные процессы в прудовых
хозяйствах,выращивающих
растительноядных рыб. Биологические особенности
подращивания личинок растительноядных рыб по
прудовому и индустриальному методу.
Особенности подращивания личинок
растительноядных рыб совместно с личинками и
мальками карпа. Облов мальковых прудов и
рыбоводных емкостей и посадка личинок
растительноядных рыб в выростные пруды.
Поликультура карпа и растительноядных рыб.
Биотехника выращивания сеголетков и товарной рыбы
в прудовых хозяйствах различных зон прудового
рыбоводства. Структура поликультуры
растительноядных и карпа.
Посадка и облов зимовальных и нагульных прудов
растительноядных рыб. Зимнее содержание
растительноядных рыб.
Выращивание и содержание производителей.
Новые формы поликультуры с использованием
чукучановых, растительноядных рыб, веслоноса,
канального сома. Биологические особенности новых
объектов поликультуры.
Раздел 6. Методы интенсификации в товарном
рыбоводстве. Известкование прудов как средство
оптимизации оптимизации и интенсификационные
мероприятия. Контроль и оптимизация абиотического
режима в прудах. Удобрение прудов.
Раздел7.Холодноводное
(форелевое)
товарное
рыбоводство. Особенности холодноводного форелевого
рыбоводства. Современное состояние и перспективы
его развития в нашей стране и за рубежом.
Основные объекты разведения, их биологические
особенности. Особенности конструкции прудов,
бассейнов и садков для выращивания рыбы. Водообмен.
Требования к качеству и количеству воды. Требования,
предъявляемые к водоему, где размещено садковое
форелевое хозяйство. Скорость течения, глубина.
Содержание производителей в прудах, садках,
бассейнах. Структура маточного стада. Возраст
созревания производителей. Плодовитость.
Качественная характеристика половых продуктов.
Получение зрелых половых продуктов.
Оплодотворение. Подготовка икры к инкубации.

Инкубация икры. Устройство инкубационных
аппаратов.
Раздел 8.
Кормление рыб в товарном рыбоводстве. Корма и
кормление форели. Требования к качеству кормов,
значение белков , жиров , углеводов и биологически
активных веществ в питании рыб. Основные
компоненты комбикормов. Показатели эффективности
кормления Способы приготовления искусственных
кормов. Стартовые и искусственные корма. Кормление
рыбы в индустриальных рыбоводных хозяйствах и
прудах.
Раздел 9. Специальные виды тепловодного товарного
рыбоводства. Рисо-рыбные хозяйства. Особенности
гидрологического и гидробиологического режима
рисовых чеков. Выращивание рыбы на рисовых чеках
водного пара. Рыбосевооборот. Карпоутиные и карпогусиные хозяйства. Норма посадки птиц и рыбы на
площадь пруда. Особенности кормления рыбы.
Прудовое рыбоводство на торфяных карьерах. Методы
мелиорации и интенсификации. Выращивание рыбы на
ирригационных системах и водоемах комплексного
использования и солоноватых прудах.
Раздел
10.Основы
индустриального
товарного
рыбоводства. Особенности садкового и бассейнового
товарного рыбоводства, его эффективность и
перспективы развития.
История развития садкового и бассейнового
рыбоводства в России и за рубежом. Отличительные
особенности конструкций бассейнов и садков.
Водообмен в бассейнах и садках. Особенности
водоподготовки в бассейновых хозяйствах. Требования
к размещению садков.
Методы, снижающие пресс садковых и бассейновых
хозяйств на естественные водоемы.
Мощность
бассейновых и садковых хозяйств. Использование
теплых вод водоемов-охладителей тепловых и атомных
электростанций для создания рыбоводных хозяйств.
Полицикличная схема выращивания рыбы в хозяйствах
на теплых водах установки с замкнутым циклом
водообеспечения как модель хозяйства с управляемым
режимом абиотических и биотических факторов в
индустриальном
рыбоводстве.
Требования
к
индустриальным
кормам.
Механизация
и
автоматизация
производственных
процессов.
Использование геотермальных вод в индустриальном
рыбоводстве.
Раздел11.Озерно-товарное рыбоводство.

Современное состояние и перспективы развития
озерно-товарного хозяйства.Классификация озернотоварных хозяйств.
Формы контроля по семестрам
Зачет-6, Экзамен-7.
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
9/324
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.31 «ПРОМЫСЛОВАЯ ИХТИОЛОГИЯ»
Целью дисциплины является обучение студентов
методам анализа динамики эксплуатируемых популяций
Цель изучения дисциплины
гидробионтов и разработке мер по их сохранению и
рациональному использованию.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.31)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
ОПК-2
Формируемые компетенции
ПКо-1
ПКо-2
ПКо-5
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
1) Знать: нормативные правовые акты и
документацию по промышленным выловам и охране
водных биоресурсов и рыбохозяйственной экспертизе.
2) Уметь: оформлять документацию и
использовать нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
3) Владеть: методами оформления документации
по промышленным выловам и охране водных
биоресурсов и рыбохозяйственной экспертизе.
Планируемые результаты
В результате освоения компетенции ПКо-1
обучения по дисциплине,
обучающийся должен:
соотнесённые с планируемыми
1) Знать: методы сбора и обработки
результатами освоения
ихтиологических материалов.
образовательной программы
2)Уметь: проводить первичную обработку
(компетенциями выпускников)
ихтиологических материалов. применять современные
технологии в аквакультуре в профессиональной
деятельности.
3) Владеть: методами анализа водных
биологических ресурсов.
В результате освоения компетенции ПКо-2
обучающийся должен:
1) Знать: требования к контролю
промысла в зонах конвенционного рыболовства
2) Уметь : вести банк данных мониторинга
водных биоресурсов.

Краткое содержание
дисциплины

3) Владеть: методами по вселению и
акклиматизации водных биоресурсов.
В результате освоения компетенции ПКо-5
обучающийся должен:
1) Знать: правовые основы надзора за
рыбохозяйственной деятельностью и охраны водных
биоресурсов.
2) Уметь: организовать надзор за
рыбохозяйственной деятельностью и охрану водных
биоресурсов.
3) Владеть: способами организации
надзора за рыбохозяйственной деятельностью и
методами охрану водных биоресурсов.
Введение. Формальная теория жизни рыб.
Предмет и содержание курса. Краткая история
развития и основные направления исследований в
области промысловой ихтиологии. Связь с другими
дисциплинами. Роль математического аппарата и
моделирования. Основные типы моделей, применяемых
в промысловой ихтиологии. Модели изолированных
популяций, их преимущества и недостатки. Модели
пополнения. Модели многовидового промысла. Задачи
промысловой ихтиологии. Взаимосвязь первопричин,
определяющих динамику популяций - размножение,
рост, естественная смертность, промысел. Уравнение
Р.Рассела. Формальная теория жизни рыб Ф.И.Баранова.
Стабильные и нестабильные популяции. Условия
стабилизации численности популяций, критерии
стабильности.
Характер
изменений
возрастной
структуры популяции и величины запаса в зависимости
от эффективности воспроизводства и промысла.
Уравнение Баранова. Основное уравнение улова.
Биологические
основы
рыболовства.
Популяционные параметры.
Классификация
орудий рыболовства и характер их воздействия на
эксплуатируемые запасы. Параметры рыболовства.
Параметры орудий лова. Уловистость и селективность
различных типов орудий лова. Промысловое усилие,
улов на единицу промыслового усилия. Промысловая
структура популяции. Способы описания промысловой
структуры популяции. Типы нерестовых популяций.
Понятия «пополнение» и «остаток». Различия между
нерестовой и промысловой структурами. Возраст
пополнения, возраст вступления в эксплуатацию,
предельный возраст жизни рыбы в промысловой стадии,
промысловый
и
эксплуатируемый
запас.
Внутрипопуляционные
и
внешние
факторы,
определяющие промысловую структуру. Понятие о
популяционных параметрах. Статические параметры –
численность,
биомасса,
плотность,
структура.
Динамические параметры – рождаемость, рост,
естественная смертность, промысловая смертность.

Способы выражения, формальное описание, способы
определение. Понятие о структуре популяций.
Собственная и экологическая структура популяций.
Понятие о промысловой структуре. Возрастная
структура популяций. Кривые выживания, населения,
улова. Способы построения кривых выживания –
когортный, статический, виртуальные, методом
осреднения структур. Анализ структуры нестабильных
популяций.
Смертность рыб Понятие смертности. Способы
выражения,
единицы
измерения.
Мгновенный
коэффициент
смертности,
действительный
коэффициент смертности. Коэффициент выживания.
Связь между основными показателями. Основное
уравнение смертности. Понятие и способы выражения
естественной смертности, факторы ее определяющие.
Возрастная динамика естественной смертности и ее
влияние на возрастную структуру популяций.
Методические подходы к определению естественной
смертности. Методы Ф.И.Баранова, П.В.Тюрина,
Р.Бивертона и С.Холта. Понятие промысловой
смертности и способы ее выражения. Показатели
промыслового
воздействия:
геометрическая
интенсивность лова, интенсивность лова, промысловое
усилие, интенсивность вылова и коэффициент
эксплуатации, уловистость. Взаимосвязь показателей.
Методы оценки промысловой смертности.
Виртуально популяционный анализ Теоретические
основы виртуально-популяционного анализа. Метод
А.Н.Державина
(1922).
Понятие
виртуальной
популяции. Математическое выражение основных
параметров VРA. Метод Мэрфи. Метод Галланда.
Сепарабельный анализ SVРA. Понятие о многовидовом
анализе. Методы настройки. Основные подходы к
анализу получаемых результатов
Воспроизводство и пополнение стада рыб. Рост и
продуктивность популяций.
Термины и понятия,
используемые
в
промысловой
ихтиологии:
рождаемость, эффективность нереста, пополнение,
соотношение пополнения и остатка. Экологические
факторы,
определяющие
эффективность
воспроизводства. Показатели воспроизводительной
способности
популяций
(индивидуальная
и
популяционная плодовитость, видовая плодовитость,
пререпродуктивный и пострепродуктивный периоды,
возраст созревания) и их зависимость от популяционных
параметров для различных экологических групп рыб.
Воздействие лимитирующих факторов в различных
экосистемах - реках, озерах, водохранилищах, морях.
Модели "запас-пополнение", теоретические подходы
К.Бэра, Ф.И. Баранова, У.Рикера, Р.Бивертона и
С.Холта.
Модели
запас-пополнение.
Методы

исследования пополнения. Индивидуальный линейный
и весовой рост, факторы его определяющие. Способы
выражения. Сравнительный анализ различных моделей
роста. Преимущества и недостатки. Источники
информации для определения параметров роста.
Стабильный нестабильный рост. Способы получения
кривых роста. Возрастная динамика ихтиомассы,
возраст кульминации, зависимость от характера
промысла и естественной смертности. Понятие о росте
популяции. Типы роста популяций: J и S-образный рост.
Кривая
Йорта.
Продуктивность
популяции.
Естественная и промысловая продуктивность. Методы
определения продукции. Изменение продукции
популяции
в
процессе
ее
роста.
Понятие
уравновешенного улова. Специфика продукционных
моделей. Сравнительный анализ моделей Шефера,
Фокса, Пелла-Томлинсона. Преимущества и недостатки.
Использование продукционных моделей в целях
прогнозирования вылова рыбы. Особенности сбора
первичной
информации
для
составления
продукционных моделей.
Аналитические промысловые модели Понятие
об
аналитических промысловых моделях. Принципы
построения. Модель Ф.И.Баранова: исходные данные,
построение модели, расчетные параметры, методы
анализа,преимущества и недостатки. Модель БивертонаХолта: исходные данные, построение модели, расчетные
параметры, методы анализа, преимущества и
недостатки. Модель Рикера: исходные данные,
построение модели, расчетные параметры, методы
анализа, преимущества и недостатки. Преимущества и
недостатки
аналитических
моделей.
Развитие
алитических моделей.
Влияние интенсивности и селективности на
параметры популяции Общие
положения.
Параметры системы «запас-промысел»: параметры
популяции, параметры промысла. Закономерности
изменения структуры популяции под воздействие
промысла. Влияние интенсивности промысла на
популяционные параметры и результаты промысла.
Влияние селективности промысла на популяционные
параметры и результаты промысла. Характерные формы
кривых зависимостей популяционных параметров от
параметров промысла. Максимальный уравновешенный
улов
Общие закономерности динамики эксплуатируемых
популяций рыб
Совместное
влияние
интенсивности и селективности промысла на
популяционные параметры и результаты промысла.
Изоплетные диаграммы. Правила построения и методы
анализа.
Общие
закономерности
динамики
эксплуатируемых популяций и их анализ с помощью

изоплетных диаграмм. Понятие эвметрического улова.
Кривая эвметрического улова. Зависимость формы
эвметрической кривой и изоплетной диаграммы от
собственных
параметров
популяции.
Правило
достижения максимального улова. Особенности
селективного промысла, его преимущества, недостатки
и воздействие на популяцию. Факторы, определяющие
возможность существования стабильного улова.
Концепция перелова
Общие
положения.
Концепция Гейнке и ее критика. Абстрактный подход
Ф.И. Баранова. Современное понимание перелова.
Классификация переловов. Экономический анализ
перелов по улову на единицу промыслового усилия,
перелов по качеству продукции, какометрический
перелов. Исторические причины возникновения
экономического перелова. Биологический перелов:
перелов по пополнению, перелов по росту,
экосистемный перелов. Предотвращение переловов.
Оптимальный улов Общие
положения.
Понятие
максимального уравновешенного улова. Методы
оценки. Преимещества и недостатки критерия
максимального уравновешенного улова. Максимальный
экономический улов. Преимущества и недостатки.
Критерий F0.1. Понятие оптимального улова. Критерии
оптимальности. Динамика системы «запас-промысел» и
устойчивость. Формальная схема оценки оптимального
улова. Этапы оценки. Методы обеспечения достижения
оптимального улова.
Биологические основы регулирования рыболовства.
Основы
промыслового
прогнозирования
Основные
положения.
Формирование
представления о теоретических основах регулирования
рыболовства:
подходы
К.Бэра,
Ф.И.Баранова,
П.В.Тюрина, Г.В.Никольского. Современные меры
регулирования рыболовства и их биологический смысл.
Законодательная основа регулирования рыболовства.
Основные
нормативные
акты.
Понятие
о
прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное
прогнозирование.
Прогнозируемые
показатели. Общий допустимый улов (ОДУ) и
возможный улов (ВУ). Методы расчетов ОДУ и ВУ.
Регрессионный, продукционный и биостатистический
прогноз. Использование виртуально-популяционного
анализа для целей прогнозирования.
Формы контроля по семестрам
Зачет- 6 семестр; экзамен-7 семестр.
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
7/252
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.32 «Правоведение»
 воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого
человека,
демократическим
правовым
ценностям и институтам, правопорядку;
 формирование правосознания и правовой
культуры, уважения к праву и государственно-правовым
институтам с целью обеспечения профилактики
правонарушений
и
формирования
устойчивого
правомерного поведения;
 получение необходимого минимума правовых
Цель изучения дисциплины
знаний;
 изучение
государственного
устройства
Российской Федерации и органов, осуществляющих
государственную власть;
 получение навыков работы с нормативноправовыми актами;
 искоренение правового нигилизма путем
формирования у студентов уважительного отношения к
праву.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.32)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-2

ОПК-2 - Знает: нормативные правовые акты и
оформление специальную документацию в
профессиональной деятельности.
Умеет: оформлять специальную документацию в
профессиональной деятельности.
Владеет: методами оформления документации
рыбоводных предприятий.
Раздел 1. Основы учения о государстве и праве.
Раздел 2. Основы публичного права. Конституционное
право России. Административное право. Уголовное
право. Экологическое право.
Краткое содержание
Раздел 3. Финансовое право.
дисциплины
Раздел 4. Основы частного права. Гражданское право.
Раздел 5. Наследственное право.
Раздел 6. Семейное право.
Раздел 7. Трудовое право.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 / 72
(по формам обучения)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.33 «Информационные технологии в рыбном хозяйстве»
Формирование знаний, умений и навыков в сфере
применения
информационных
технологий
в
Цель изучения дисциплины
деятельности специалиста по водным биоресурсам и
рыбоохране.
Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1
Место дисциплины в учебном (Б1.О.33) учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-4, ПКо-2, ПКо- 8, ПКо- 9

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать:
основные
законы
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин в частности методы определения продукции
гидробионтов; методы оценки численности рыб;
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры, в частности определять возраст,
численность, промеры, живую массу рыб, кормовые
коэффициенты
и
основные
ихтиологические
показатели.
Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
Планируемые результаты
технологий, владеть методиками сбора и первичной
обучения по дисциплине,
обработки
биологической,
экологической
и
соотнесённые с планируемыми
рыбохозяйственной информации.
результатами освоения
В результате освоения компетенции ОПК-4
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников)
Знать:
возможности
реализации
современных
технологий в профессиональной деятельности;
Уметь: применять современные технологии в
профессиональной деятельности:
Владеть: современными технологиями решения
типовых задач профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПКО-2
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы мониторинга водных
биологических ресурсов;
Уметь: проводить мониторинг водных биологических
ресурсов;
Владеть: методами мониторинга водных биологических
ресурсов.
В результате освоения компетенции ПКО- 8
обучающийся должен:

Краткое содержание
дисциплины

Знать:
методы
сбора
первичной
обработки
гидробиологических материалов;
Уметь:
проводить
первичную
обработку
гидробиологических материалов;
Владеть: навыками сбора и проведения первичной
обработки гидробиологических материалов.
В результате освоения компетенции ПКО- 9
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы расчета и анализа
гидробиологических параметров;
Уметь:
рассчитывать
и
анализировать
гидробиологические параметры;
Владеть:
методиками
расчета
и
анализа
гидробиологических параметров.
Раздел 1. Автоматизация при решении
стандартных
рыбохозяйственных
задач
и
подготовки
научной
и
технологической
документации. Цель и задачи дисциплины. Место
дисциплины в структуре образовательной программы.
Планируемые результаты освоения дисциплины.
Автоматизация подготовки научной и технической
документации: использование стилей для создания
типовых шаблонов настроек шрифта и абзаца,
автоматизация создания содержания документа,
средства поиска и замены фрагментов документа,
управление ссылками на рисунки, таблицы, литературу,
использование колонтитулов в документах. Решение
стандартных рыбохозяйственных задач в среде
электронных таблиц: создание и реализация алгоритмов
рыбохозяйственных расчетов путем применения
абсолютных и относительных ссылок, формул,
встроенных функций, надстроек Excel; использование
диаграмм и сводных таблиц для анализа и визуализации
рыбохозяйственной информации.
Раздел 2.
Базы данных биологической и
рыбопромысловой
информации
и
системы
управления ими. Управление данными: наполнение,
редактирование, запросы. Интеграция системы
управления базами данных с другими приложениями.
Ошибки данных: классификация и способы их
устранения.
Раздел 3. Управление пространственными
данными при решении рыбохозяйственных задач.
Понятие о географических информационных системах
(ГИС). Основные задачи, решаемые ГИС. Структура и
функции ГИС. Классификации ГИС. Особенности и
проблемы применения ГИС в рыбном хозяйстве.
Геоданные (определение), отличие от других типов
данных, структура геоданных. Хранение и управление
геоданными. Основные источники геоданных. Типы
графического представления геоданных их свойства и
особенности хранения. Класс объектов, слой

пространственных
данных.
Работа
с
картографическими
проекциями.
Векторная
и
растровая
модели
пространственных
данных
(преимущества, недостатки, область применения).
Способы и принципы визуализации пространственных
данных.
Раздел
4.
Пространственный
анализ
рыбохозяйственной информации средствами ГИС.
Анализ рыбохозяйственной информации в ГИС:
статистический
анализ,
анализ
атрибутивной
информации, пространственный анализ. Буферные
зоны.
Интерполяция
и
экстраполяция
пространственных данных, сетевой анализ.
Раздел 5. Цифровые модели местности в
рыбохозяйственных исследованиях. Применение
цифровых моделей местности в рыбохозяйственных
исследованиях:
цифровые
модели
рельефа,
статистическая поверхность, растровая модель, TINмодель, регулярная и нерегулярная решетки.
Раздел 6. Информационное обеспечение
рыбохозяйственного мониторинга и управления
водными биоресурсами на региональном уровне)
Рыбовод 6,0 и 7. Основные информационные потоки и
способы учета и анализа информации при обеспечении
рыбохозяйственного мониторинга и управлении
водными
биоресурсами.
Ведение
кадастра
рыбохозяйственных водоемов с паспортизацией
промысловых районов, промысловых участков,
станций наблюдения. Возможность анализа материалов
биологических наблюдений. Выдача и ведение
разрешений, основные источники промысловой
статистики, ведение и
последующий
анализ
рыбопромысловой информации при обеспечении
контроля
за
добычей
водных
биоресурсов
пользователями.
Раздел 7. Любительское рыболовство информационное
обеспечение
при
анализе
любительского
рыболовства.
Организация
и
информационное обеспечение работ, связанных с
исследованиями в области любительского рыболовства.
Способы сбора и обработки любительскому
рыболовству, возможности анализа информации.
Раздел 8. Организация полевых исследований
с применением информационных технологий.
Использование современных информационных систем
при организации полевых и лабораторных работ в
рамках
рыбохозяйственных
исследований:
программно-аппаратные
гидроакустические
комплексы, ГИС, системы фиксации аудиовизуальных
данных.
Формы контроля по семестрам
Зачет

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

2/72

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.34 «Экономика и управление на предприятиях аквакультуры»
Формирование у обучающихся навыков экономического
мышления, формирование знаний по рациональному
ведению сельскохозяйственного производства и, в
частности отрасли рыбоводства, достижению его
устойчивого роста, с целью обеспечения страны
Цель изучения дисциплины
наиболее важными продуктами питания, при
минимальных затратах труда и средств; научных
подходов к обеспечению рационального и эффективного
использования ресурсов (материальных, трудовых,
финансовых).
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.34)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

УК-6; ОПК-1; ОПК-6; ПКо-10

УК-6 - Знает: как управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей
жизни.
Умеет: управлять своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.
Владеет: методами саморазвития.
ОПК-1 –Знает основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
Планируемые результаты
дисциплин и методы информационнообучения по дисциплине,
коммуникационных технологий
соотнесённые с планируемыми
Умеет: решать типовые задачи
результатами освоения
профессиональной деятельности на основе знаний
образовательной программы
основных законов математических,
(компетенциями выпускников)
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий;
Владеет: навыками решения типовые задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.
ОПК-6 – Знает: базовые понятия экономики и
экономической эффективности.

Краткое содержание
дисциплины

Умеет: использовать базовые знания экономики и
определять экономическую эффективность в
профессиональной деятельности
Владеет: методами определения экономической
эффективность в профессиональной деятельности.
ПКо-10 – Знает: методику разработки
биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств
Умеет: разрабатывать биологическое
обоснование проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств.
Владеет: навыками разработки биологического
обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств
Раздел 1. Место и роль рыбохозяйственного
комплекса в экономике России. Понятие и структура
рыбохозяйственного комплекса. Значение продукции
рыбного хозяйства. Роль рыбохозяйственного комплекса
в национальном хозяйстве страны. Рыбоводство и
развитие пресноводной и морской аквакультуры на
внутренних водоемах. Основы функционирования
предприятий аквакультуры в условиях рыночной
экономики
Раздел 2. Основные производственные фонды и
эффективность их использования. Понятие, состав и
структура основные производственные фонды. Оценка
основных фондов.
Износ и амортизация основных фондов. Показатели и
эффективность
использования
основных
производственных фондов в рыбоводстве. Основные
пути
улучшения
использования
основных
производственных
фондов
на
предприятиях
аквакультуры.
Раздел 3. Оборотные средства, эффективность их
использования. Понятие, состав и структура оборотных
средств. Нормирование оборотных средств Показатели
использования оборотных средств и методика их
расчета. Методика определения экономической
эффективности
мероприятий
по
ускорению
оборачиваемости оборотных средств. Пути улучшения
использования оборотных средств на предприятиях
аквакультуры.
Раздел 4. Кадры предприятия. Производительность
труда,
показатели
ее
характеризующие.
Производительность
труда,
показатели
ее
характеризующие. Факторы и резервы повышения
производительности
труда
на
предприятиях
аквакультуры. Кадры рыбного хозяйства и их структура.
Эффективность использования.
Раздел 5. Управление предприятием. Понятие,
принципы и функции управления. Организационная

структура
управления.
Методы
управления.
Управленческий
персонал.
Стиль
руководства.
Принятие и реализация управленческих решений.
Раздел 6. Производственная программа предприятия
и основы ее разработки. Валовая, товарная,
реализованная
продукция.
Показатели
производственной программы. Показатели объемов
производства и реализации продукции в рыбном
хозяйстве
Раздел 7. Себестоимость рыбной продукции. Понятие
себестоимость и классификация затрат на производство
продукции.
Группировка
затрат
и
методы
калькулирования себестоимости рыбной продукции.
Пути снижения себестоимость продукции
Раздел 8. Цены и ценообразование. Понятие цены.
Виды цен и их использование. Методы ценообразование
Раздел 9. Прибыль, рентабельность и пути ее
повышения. Понятие прибыли и ее функции.
Формирование прибыли предприятия.
Показатели
рентабельности, методика их определения. Пути
повышения прибыли и рентабельности.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 / 72
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.35 «Социология и политология»
Формирование у обучающихся базовых знаний в
области
современной
социологической
и
Цель изучения дисциплины политологической науки, представления об основных
социальных и политологических процессах в
российском обществе и позиции России в мире.
Дисциплина входит в основную часть (Б1.О.35.)
Место дисциплины в учебном учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

УК-6

УК-6 - Знает: как управлять своим временем,
Планируемые результаты
выстраивать и реализовывать траекторию
обучения по дисциплине,
саморазвития на основе принципов образования в
соотнесённые с планируемыми
течение всей жизни.
результатами освоения
Умеет: управлять своим временем, выстраивать
образовательной программы и реализовывать траекторию саморазвития на основе
(компетенциями выпускников)
принципов образования в течение всей жизни.
Владеет: методами саморазвития.
Краткое содержание
Раздел
1.
История
социологии.
Методы
дисциплины
социологических исследований.

Раздел 2. Социальные взаимодействия, социальный
контроль и массовое сознание.
Раздел 3. Общество. Типология обществ и социальные
институты.
Раздел 4. Социальная стратификация и социальная
мобильность.
Раздел 5. Культура как фактор социальных изменений.
Личность и общество.
Раздел 6. Политика и власть как категории
политической науки. История развития политической
мысли.
Раздел 7. Государство в политической системе
общества
Раздел 8. Избирательные и партийные системы.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.36 «Рыбохозяйственная гидротехника»
В
развитии
компетенций
у
обучающегося,
направленных на получение основных знаний и навыков
Цель изучения дисциплины о
конструкциях
гидротехнических
сооружений
рыбохозяйственного назначения, строительстве и
эксплуатации гидросооружений, о техническом
обосновании рыбохозяйственного строительства.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.38)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-3
ПК-10

В результате освоения компетенции ПК-10
обучающий должен:
знать: биологические особенности объектов
Планируемые результаты
аквакультуры
и
технологические
особенности
обучения по дисциплине,
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств,
соотнесённые с планируемыми
рыбоводных хозяйств по выращиванию товарной рыбы,
результатами освоения
типы, назначение, конструкции гидротехнических
образовательной программы
сооружений, применяемых в рыбоводстве, техническую
(компетенциями выпускников)
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений,
техническое
обоснование
рыбохозяйственного
строительства,

уметь:
использовать
методологию
проектирования
предприятий
аквакультуры,
обосновывать
выбор
типа
гидротехнического
сооружения, размещать и выполнять привязку его к
региональным условиям.
владеть:
навыками
эксплуатации
гидротехнических сооружений и проведения ремонтных
работ гидротехнических сооружений.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающий должен:
знать: правила безопасных условий труда при
эксплуатации
гидротехнических
сооружений
и
оборудования рыбохозяйственного назначения,
уметь: обеспечивать безопасные условия труда
при эксплуатации и проведении ремонтных работ
гидротехнических сооружений,
владеть:
навыками
проведения
профилактических мероприятий по предупреждению
аварийных ситуаций.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

1.Введение. Общие положения.
2.Прудовые рыбоводные хозяйства.
3.Плотины и дамбы.
4.Гидротехнические сооружения.
5.Техническое обоснование рыбохозяйственного
строительства
6.Строительные материалы и строительные работы
7.Техническая эксплуатация сооружений рыбоводных
хозяйств
Зачет с оценкой
144/4ЗЕ

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.37 «Ихтиотоксикология»
Цель изучения дисциплины

Изучение основных групп токсикантов и их воздействия
на биоценоз водоемов.

Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.37)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура

Формируемые компетенции

ОПК-2, ОПК-3, ПКо-5

ОПК-2 - Знает: нормативные правовые акты и
ветеринарную документацию рыбоводных
предприятий.
Умеет: оформлять ветеринарную документацию
рыбоводных предприятий и использовать
соответствующие нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
Владеет: методами оформления ветеринарной
документации рыбоводных предприятий.
ОПК-3 - Знает: безопасные условия выполнения
лечебных и профилактических мероприятий на
Планируемые результаты
предприятиях аквакультуры.
обучения по дисциплине,
Умеет: обеспечивать безопасные условия
соотнесённые с планируемыми
выполнения лечебных и профилактических
результатами освоения
мероприятий на предприятиях аквакультуры.
образовательной программы
Владеет: методами выполнения лечебных и
(компетенциями выпускников)
профилактических мероприятий в безопасных условиях
на предприятиях аквакультуры.
ПКо-5 - Знает: рыбохозяйственное
законодательство и методы контроля
токсикологического загрязнения водоемов.
Умеет: применять рыбохозяйственное
законодательство и контролировать наличие
токсикантов в водоеме.
Владеет: методиками контроля
токсикологического загрязнения водоемов и
диагностики токсикозов.
Раздел 1. Токсиканты сточных вод и их влияние на
водоемы. Естественные и антропогенные источники
токсикантов в водоёмах. Характеристика основных групп
токсикантов. Влияние факторов среды на токсичность
веществ.
Раздел 2. Действие токсикантов на гидробионтов
(симптомы
отравления
рыб,
обратимость
отравления).
Пути проникновения токсических веществ в организм
гидробионтов. Симптомы отравления гидробионтов.
Краткое содержание
Формы отравления. Обратимость отравления.
дисциплины
Раздел 3. Острые и хронические эксперименты.
Методы токсикологических исследований гидробионтов.
Наблюдения в естественных условиях водных систем.
Лабораторные эксперименты.
Раздел 4. Комбинированное действие ядов,
синергизм, антагонизм, адаптация к ядам,
кумуляционный эффект.
Адаптация гидробионтов к ядам и их аккумуляция.
Влияние факторов среды на токсикорезистентность
гидробионтов.
Влияние
видовых,
возрастных,

индивидуальных особенностей, сезонных и других
факторов на токсикорезистентность гидробионтов.
Раздел 5. Принципы биотестирования токсичности
природных и сточных вод.
Биотестирование и его значение в ихтиотоксикологии.
Тест-объекты и их использование.
Раздел 6. Способы защиты водоемов от токсикантов.
Очистка сточных и природных вод. Биомелиорация.
Раздел 7. Методы определения ПДК токсикантов в
водоемах.
Понятие о ПДК и его значение. Определения ПДК
токсикантов в водоемах.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 / 108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.38 «Санитарная гидробиология»
Цель изучения дисциплины

Изучение гидробионтов в среде их обитания.

Дисциплина входит в основную часть (Б1.О.39.)
Место дисциплины в учебном учебного плана программы бакалавриата по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ПКо-7

ОПК-1
–
Знает:
основные
законы
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных дисциплин.
Умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных
задач
в
области
санитарной
гидробиологии.
Владеет: методами решения стандартных задач
Планируемые результаты
в области санитарной гидробиологии с использованием
обучения по дисциплине,
информационно коммуникационных технологий.
соотнесённые с планируемыми
ОПК-2 - Знает: оформление специальной
результатами освоения
документации при исследованиях в области
образовательной программы санитарной гидробиологии.
(компетенциями выпускников)
Умеет: оформлять специальную документацию
при в области санитарной гидробиологии.
Владеет: навыками оформление специальной
документации в области санитарной гидробиологии.
ОПК-7 Знает: методы и технологии борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов.
Умеет: осуществлять борьбу с инфекционными
и инвазионными заболеваниями гидробионтов.

Владеет: навыками борьбы с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов.

Краткое содержание
дисциплины

Раздел 1. Загрязнение водоёмов.
Загрязнение
водоѐмов
(типы,
источники).
Бактериологические и гидробиологические показатели
водоѐмов. Органолептические свойства (запах) питьевой
воды; Шкала визуального определения загрязнения воды
нефтепродуктами. Классификация типов загрязнения
гидросферы.
Тепловое
загрязнение
водоѐмов.
Загрязнение водоѐмов радиоактивными веществами
Механическое загрязнение водоѐмов. Химические
загрязнения вод. Загрязнения вод пестицидами.
Загрязнения вод нефтью и нефтепродуктами. Проблема
сточных вод. Сточные воды целлюлозно-бумажной
промышленности. Загрязнение вод поверхностным
стоком. Загрязнение вод отходами животноводства и
птицеводства. Загрязнение вод бытовыми сточными
водами. Биологические загрязнения вод. Положения о
допустимом уровне загрязнений Качество воды и
проблема «чистой воды». Категории водоѐмов.
Показатели качества воды в системе глобального
мониторинга. Показатели состояния водоѐмов по
физическим свойствам. Система комплексной оценки
качества поверхностных пресных вод. Суммарная
оценка качества воды. Эвтрофирование водоѐмов
(естественное
и
антропогенное).
Последствия
эвтрофикации.
Зоны сапробности.
Системы
сапробности. Индексы сапробности.
Раздел 2. Биологическое самоочищение водоёмов.
Самоочищение водоѐмов (понятие, механизм). Роль
гидробионтов в самоочищении водоѐмов. Физикохимический
механизм
самоочищения
вод.
Самоочищение водоѐмов от гидрофобных органических
веществ.
Раздел 3. Биологический контроль качества
поверхностных вод.
Общая биологическая система качества воды.
Использование индикаторов. Требования к индикаторам.
Биоиндикация
Astacusleptodactylus,
Cher
axquadricarinatus;
Биоиндикация
дафниями
Ceriodaphniaaffinis.
Раздел 4. Биотехнология защиты окружающей
среды от загрязнений.
Методы мониторинга по зообентосу. Биологические
индексы качества вод. Методы мониторинга по обилию
организмов и распределению численности и биомассы.
Методы мониторинга по соотношению численности и
биомассы гидробионтов. Методы мониторинга по
числу видов и удельному видовому богатству. Методы
мониторинга по видовому составу бентоса. Методы
мониторинга по изменению трофической структуры

водной
системы.
Методы
мониторинга
по
морфологическим изменениям у гидробионтов.
Методы мониторинга по изменению продукционных
показателей водной системы.
Раздел 5. Учение о санитарно-показательных
микроорганизмах.
Виды санитарно-показательных микроорганизмов и их
значение.
Раздел
6.
Санитарно-микробиологические
исследования в практике рыбохозяйственной
деятельности.
Санитарно-микробиологические исследования рыбы.
Санитарно-микробиологические исследования воды.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.39 «Менеджмент и маркетинг»
Приобретение знаний, умений и навыков основных
положений теории менеджмента и маркетинга,
Цель изучения дисциплины
практическое использование их в обучающей
деятельности и возможно, в бизнесе.
Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.39)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-2

ОПК-2 - Знает: основные теоретические
положения менеджмента и маркетинга, их цели и
задачи; эволюцию науки управления; природу,
принципы и методы управления; идеи развития
Планируемые результаты
менеджмента, методологические основы менеджмента.
обучения по дисциплине,
Умеет: ориентироваться в связях между
соотнесённые с планируемыми
постоянно меняющимися особенностями потребителя и
результатами освоения
производителями; продукта и продавца; качества,
образовательной программы
себестоимости, цены; применять оптимальные подходы
(компетенциями выпускников)
для процедуры диагностики рынка: цены, объемы
продаж, длительности маркетингового цикла.
Владеет: профессиональным языком предметной
области знаний.
Раздел
1.
История
управленческой
и
организационной мысли. Развитие управленческой и
Краткое содержание
организационной мысли. Классическое направление
дисциплины
менеджмента. Гуманитарное направление менеджмента.
Современное направление менеджмента. Развитие
управленческой мысли в России.

Раздел 2. Основные понятия менеджмента. Понятие
менеджмент и управление. Понятие «организация
менеджмента в организации». Основные функции
менеджмента.
Методы
менеджмента.
Виды
менеджмента.
Раздел 3. Содержание и специфика деятельности
менеджера. Профессия «менеджер». Компетенции и
имидж менеджеров. Роли менеджеров. Национальные
особенности менеджмента.
Раздел 4. Коммуникации в менеджменте. Понятие
организационных
коммуникаций.
Свойства
информации. Коммуникационные потоки в организации
Раздел 5. Принципы разработки управленческих
решений.
Понятие
управленческого
решения.
Классификация управленческих решений. Основы
разработки рациональных управленческих решений.
Типовые подходы к принятию решений. Методы
коллективной разработки управленческих решений.
Раздел 6. Планирование деятельности организации.
Целеполагание и планирование. Внешняя среда
организации. Основные виды планирования. Принципы
эффективного планирования.
Раздел 7. Организационная деятельность менеджера.
Принципы
организационной
деятельности.
Организационные
структуры.
Организационные
полномочия. Базовые типы организационных структур.
Раздел 8. Мотивация персонала. Основные
определения теории мотивации. Содержательные
теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Раздел 9. Управленческий контроль. Понятие
управленческого контроля. Виды управленческого
контроля. Принцип эффективного контроля.
Раздел 10. Лидерство в менеджменте. Понятие власти
и лидерства. Личностный подход к лидерству. Теория
черт.
Поведенческий
подход
к
лидерству.
Ситуационный подход к лидерству. Модель лидерства
Ицхака Адизеса.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 / 108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.40 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»

Цель изучения дисциплины

Формирование физической культуры личности и
способности
направленного
использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.

Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.40)
Место дисциплины в учебном учебного
плана
программы
бакалавриата
по
плане
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

УК-7

УК-7 - Знает: методики, необходимые для
поддержания должного уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
Планируемые результаты
социальной и профессиональной деятельности
обучения по дисциплине,
Умеет: поддерживать должный уровень
соотнесённые с планируемыми
физической подготовленности для обеспечения
результатами освоения
полноценной социальной и профессиональной
образовательной программы
деятельности
(компетенциями выпускников)
Владеет: способами поддерживать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья.
Раздел 3. Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности. Средства
Краткое содержание
физической
культуры
в
регулировании
дисциплины
работоспособности.
Раздел 4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Раздел 5. Методы оценки функциональных систем
человека и уровня развития физических способностей.
Раздел 6. Особенностизанятий избранным видом спорта
или системой физических упражнений.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
328 часов
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Неорганическая химия с основами гидрохимии»
Формирование представлений о закономерностях
изменениях химического состава природных вод в
Цель изучения дисциплины
пространстве и во времени, методах исследования этих
закономерностей.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
Место дисциплины в учебном
формируемую
участниками
образовательных
плане
отношений) (Б1.В.01.) учебного плана программы

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура
Формируемые компетенции

ОПК-1; ОПК-5

ОПК-1 - Знает: основные законы математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин.
Умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
Планируемые результаты
стандартных задач в области гидрохимии.
обучения по дисциплине,
Владеет: методами решения стандартных задач в
соотнесённые с планируемыми области
гидрохимии
с
использованием
результатами освоения
информационно коммуникационных технологий.
образовательной программы
ОПК-5
–
Знает:
методику
проведении
(компетенциями выпускников) экспериментальных
исследований
в
области
гидрохимии.
Умеет: проводить экспериментальные исследований
в области гидрохимии.
Владеет: навыками проведения экспериментальных
исследований в области гидрохимии.
Раздел 1. Введение. Теоретические основы гидрохимии.
Раздел 2. Химический состав природных вод.
Раздел 3. Техногенные загрязняющие вещества.
Раздел 4. Методы гидрохимических исследований.
Раздел 5. Формирование химического состава
Краткое содержание
природных вод.
дисциплины
Раздел 6. Мониторинговые исследования природных
вод.
Раздел 7. Нормирование качества воды.
Раздел 8. Способы оценки качества воды и степени
загрязненности водных объектов.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ»
Изучение характерных особенностей водных растений,
их роли в биоценозе водоема, основных биологических
Цель изучения дисциплины
параметров популяций водных экосистем и
экологического состояния водоемов.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.02.) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура

Формируемые компетенции

ОПК-1

ОПК-1:
Знает: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
Планируемые результаты
дисциплин.
обучения по дисциплине,
Умеет: использовать основные законы
соотнесённые с планируемыми естественнонаучных дисциплин для решения
результатами освоения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
образовательной программы аквакультуры.
(компетенциями выпускников)
Владеет: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий.
Раздел 1. Особенности растительной клетки.
Строение клеточной стенки растительной клетки.
Органеллы растительной клетки.
Раздел 2. Классификация водорослей, особенности
строения и размножения. Сине-зеленые водоросли.
Зеленые водоросли. Эвгленовые водоросли. Золотистые
водоросли, желто-зеленые водоросли. Диатомовые
водоросли. Динофитовые водоросли. Криптофитовые
водоросли. Харовые водоросли. Бурые водоросли.
Красные водоросли.
Раздел 3. Экологические группы водных растений по
Краткое содержание
их отношению к водной среде. Основные группы
дисциплины
водных растений, гидрофиты и гелофиты.
Раздел 4.Биомасса водной и прибрежно- водной
растительности. Определение продукции прибрежноводной растительности.
Раздел 5. Культивирование и восстановление
прибрежно-водной растительности. Виды
культивируемых водных растений и методы их
культивации.
Раздел 6.Аквариумные и декоративные растения.
Виды аквариумных и декоративных растений. Роль
водных растений в аквариумистике и в оформлении
декоративных водоемов.
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2/72
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03. «КОРМЛЕНИЕ В АКВАКУЛЬТУРЕ»
Целью освоения дисциплины «Кормление в
аквакультуре» является формирование теоретических
знаний и практических умений и навыков в вопросах
обоснования химической и физиологической
полноценности искусственных кормов, многообразных
систем нормирования кормления гидробионтов, а также
Цель изучения дисциплины
в вопросах применения различных методов и способов
кормления, что, в итоге, позволит будущим
специалистам грамотно оценивать место и роль
кормления рыб и других гидробионтов в
технологических процессах выращивания водных
организмов.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую участниками образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.03) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКО-4; ПКд -1

ПКО-4:
Знать: стандартные технологические операции в
аквакультуре.
Уметь: осуществлять стандартные технологические
операции в аквакультуре.
Владеть: методиками стандартных технологических
Планируемые результаты
операций в аквакультуре.
обучения по дисциплине,
ПКд -1:
соотнесённые с планируемыми
Знать: современное оборудование для
результатами освоения
искусственного воспроизводства и товарного
образовательной программы
выращивания гидробионтов;
(компетенциями выпускников)
Уметь: применять оборудование для искусственного
воспроизводства и товарного выращивания
гидробионтов;
Владеть: современными методами выполнения
технологических процессов при искусственном
воспроизводстве и выращивании гидробионтов.
Введение.
Значение кормления как основного
интенсификационного мероприятия и структуре
факторов, определяющих процесс выращивания рыбы.
Современные достижения в области разработки и
применения кормов в аквакультуре. Практическое
применение данной дисциплины в рыбоводстве и связь ее
Краткое содержание
со смежными специальностями. Характеристика
дисциплины
компонентов искусственных кормов. Потребность рыб в
питательных и биологически активных веществах.
Питательная ценность кормов животного и растительного
происхождения, а также компонентов
микробиологического синтеза. Питание и пищеварение
Захват и поедание пищи рыбами. Животноядные,

растительноядные и всеядные рыбы. Интенсивность
питания рыбы. Суточный рацион. Величина разового
приема пищи, насыщающее количество. Всасывание
низкомолекулярных веществ - аминокислот, сахаров,
глицерина и жирных кислот, минеральных ионов и др.
веществ. Пиноцитоз высокомолекулярных соединений и
фагоцитоз продуктов неполного гидролиза белка и
жировых капель. Нейрогуморальная регуляция
деятельности пищеварительного тракта. Основы
формирования рецептур искусственных кормов.
Основные принципы составления рецептур кормов для
прудовых и индустриальных условий выращивания рыбы.
Простые и сложные корма. Методики, оценивающие
эффективность комбикормов.
Особенности рецептур
для различных объектов выращивания, различных
размерно-весовых и возрастных групп рыб. Методы
повышения эффективности усвоения комбикормов.
Методики определения потребного количества корма при
кормлении рыб в прудовых и индустриальных
хозяйствах. Кормовые таблицы. Методы корректировки
норм кормления, балансирования полноценных
комбикормов.
Основы нормирования кормления особенности усвоения
комбикормов рыбами в различные периоды года.
Особенности усвоения комбикормов различными
возрастными группами рыб. Влияние факторов среды
обитания на эффективность усвоения комбикормов.
Оценка эффективности поедания комбикормов в прудах,
садках, бассейнах. Показатели эффективности кормления.
Нормированное кормление и кормление по поедаемости.
Методы кормления. Технологические аспекты
производства искусственных комбикормов
Методы
кормления рыб в прудовых хозяйствах. Устройство
автокормушек и кормораздатчиков. Принципы их
эксплуатации. Методы кормления рыб в индустриальных
хозяйствах.
Формы контроля по семестрам
Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4/144
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Паразиты рыб»

Цель изучения
дисциплины

Формирование у студентов навыков использования методов
изучения
возбудителей
инвазионных
заболеваний,
диагностики, профилактики и лечения болезней рыб, а так
же, формирование у студентов углубленных навыков в
области ихтиопатологии, необходимых для принятия
решений в сфере их последующей профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую участниками образовательных отношений)
(Б1.В.04) учебного плана программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура

Формируемые компетенции

ПКО-6; ПКо-7

В результате освоения компетенции ПКо-6 обучающийся
должен:
1) Знать: основы патологии гидробионтов, морфологию,
локализацию и видовой состав возбудителей болезней
2) Уметь: выявлять зараженных гидробионтов с учетом
клинических проявлений и эпизоотологической обстановки,
производить сбор и первичную обработку материала для
Планируемые результаты
исследования
обучения по дисциплине,
3) Владеть: методами сбора ихтиопатологических
соотнесённые с
материалов и определения возбудителей
планируемыми
В результате освоения компетенции ПКо-7 обучающийся
результатами освоения
должен:
образовательной программы
1) Знать: основные заболевания рыб, клинические
(компетенциями
проявления, диагностику и биологические основы
выпускников)
профилактики и лечения
2) Уметь: использовать технологии истребительных и
профилактических мероприятий в отношении инвазионных
заболеваний
3) Владеть: современными методами борьбы с
заболеваниями гидробионтов

Краткое содержание
дисциплины

Общие вопросы. Симбиоз, его формы. Паразитизм, его
разновидности. Морфологические и физиологические
приспособления паразитов. Пути распространения паразитов.
Пути заражения хозяев. Взаимоотношения паразита и хозяина.
Основные вопросы патологии и эпизоотологии паразитов.
Простейшие – паразиты рыб. Краткая характеристика
одноклеточных, паразитирующих у рыб. Основные виды,
имеющие значение в рыбном хозяйстве
Трематоды, встречающиеся у рыб. Краткая характеристика
трематод. Наиболее часто встречающиеся у рыб виды
сосальщиков. Циклы их развития. Значение в рыбоводстве и
медицине.
Моногенетические сосальщики. Краткая характеристика
моногеней. Наиболее часто встречающиеся виды и их
значение.
Цестоды, встречающиеся у рыб. Краткая характеристика
цестод. Особенности морфологии и биологии ленточных
червей, обитающих в организме рыб. Патологическое
значение. Медицинское значение
Нематоды, скребни и пиявки - паразиты рыб.
Краткая характеристика первично полостных червей.
Морфология и биология наиболее значимых
ихтиопаразитических нематод, скребней и пиявок.

Ракообразные, имеющие рыбохозяйственное значение. Их
морфология и биология.
Освоение методов паразитологических исследований рыб –
вскрытие, поиск и сбор паразитов, их фиксация, обработка и
определение
Основные приёмы борьбы с паразитарными заболеваниями
рыб. Меры профилактики.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет
3/108

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Бухгалтерский учет в АПК»
Изучение теоретических основ бухгалтерского учета,
порядка организации и ведения бухгалтерского учета на
Цель изучения дисциплины
предприятиях различных организационно-правовых и
форм собственности.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.05.) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

ОПК-2; ПКд-2
В результате освоения компетенции ОПК -2
обучающийся должен:
знать: ведение бухгалтерской отчетности на
предприятиях АПК, в частности на
рыбохозяйственных предприятиях.
уметь: вести бухгалтерскую отчетность на
предприятиях АПК, в частности на
рыбохозяйственных предприятиях
владеть: навыками составления бухгалтерской
отчетности на рыбохозяйственных предприятиях.
В результате освоения компетенции ПКд -2
обучающийся должен:
знать: значение водных биологических ресурсов для
человека, методы планирования ресурсного
обеспечения деятельности предприятия, основные
требования, предъявляемые к сырью;
уметь: проводить экологический менеджмент
предприятия.
владеть: методами управления работой первичных
производственных подразделений и проводить
экологический менеджмент предприятия.

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского
учета. Общая характеристика бухгалтерского учета.
Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета. Баланс
и его структура. Система счетов и двойная запись.
Регистры бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского
Краткое содержание
учета.
дисциплины
Раздел 2. Бухгалтерский учет в АПК. Учет денежных
средств. Учет МПЗ. Учет текущих обязательств и
расчетов. Учет основных средств и нематериальных
активов. Учет затрат на производство. Учет готовой
продукции и ее продажи. Учет труда и его оплаты. Учет
финансовых результатов.
Формы контроля по семестрам
зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2/72
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Технология переработки продуктов аквакультуры»
Целью освоения дисциплины «Технология переработки
продуктов аквакультуры» является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических
навыков в области рыбоперерабатывающей отрасли,
Цель изучения дисциплины знакомство со способами переработки сырья водного
происхождения,
обеспечивающими
выпуск
качественной и безопасной продукции, отвечающей
требованиям
действующих
стандартов
потребительского рынка.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.08.) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКд-1; ПКд-2

В результате освоения компетенции ПКд -1
обучающийся должен:
знать: способы технологической обработки сырья
водного происхождения
Планируемые результаты
уметь: выполнять химические анализы, пользоваться
обучения по дисциплине,
лабораторным оборудованием;
соотнесённые с планируемыми
владеть: действующими технологическими
результатами освоения
процессами в аквакультуре, обеспечивающими выпуск
образовательной программы
продукции, отвечающих требованиям стандартов и
(компетенциями выпускников)
рынка; терминологией, определениями.
В результате освоения компетенции ПКд -2
обучающийся должен:
знать: значение водных биологических ресурсов для
человека, методы планирования ресурсного

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

обеспечения деятельности предприятия, основные
требования, предъявляемые к сырью;
уметь: проводить экологический менеджмент
предприятия.
владеть: методами управления работой первичных
производственных подразделений и проводить
экологический менеджмент предприятия.
Введение, товароведная классификация рыб
Транспортировка и хранение живой рыбы.
Способы охлаждения рыбы.
Посол икры и рыбы.
Сушка, вяление
Копчение рыбы
Консервация рыбных продуктов
Переработка нерыбного сырья
зачет
2/72

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «ДЕКОРАТИВНОЕ РЫБОВОДСТВО И АКВАРИУМИСТИКА»
Целью освоения дисциплины «Декоративное
рыбоводство и аквариумистика» является овладение
теоретическими и практическими знаниями в различных
Цель изучения дисциплины направлениях декоративного рыбоводства, позволяющим
будущим
рыбоводам
решать
конкретные
производственно-технологические задачи.
Дисциплина
части,
формируемой
участниками
Место дисциплины в учебном образовательных отношений (Б1.В.05) учебного плана
плане
программы бакалавриата по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ПКО-3;
ПКО-4; ПКд-1
Формируемые компетенции

ПКО-3:
знать: рыбоводно-биологические показатели
объектов аквакультуры и условия их выращивания.
уметь: оценивать рыбоводно-биологические
показатели объектов аквакультуры и условия их
выращивания.
владеть: методиками оценки рыбоводнобиологических показателей объектов аквакультуры и
условий их выращивания.
Планируемые результаты
ПКО-4:
обучения по дисциплине,
знать: стандартные технологические операции в
соотнесённые с планируемыми
аквакультуре.
результатами освоения
уметь: осуществлять стандартные технологические
образовательной программы
операции в аквакультуре.
(компетенциями выпускников)
владеть: методиками стандартных технологических
операций в аквакультуре.
ПКд-1:
знать: биотехнические процессы в аквакультуре.
уметь: разрабатывать современные технологии и
применять их в профессиональной деятельности.
владеть: методиками разработки биотехники
рыбоводных заводов и товарных рыбоводных
хозяйств.
Раздел 1. История возникновения декоративноаквариумного рыбоводства.
История развития аквариумного рыбоводства.
Подготовка аквариума.
Подготовка грунта.
Посадка растений.
Наполнение аквариума водой.
Раздел 2. Характеристика абиотических факторов в
декоративном рыбоводстве. Общие сведения об
абиотических факторах среды в декоративном
рыбоводстве: температура, жесткость, содержание
кислорода, рН, типы грунта, освещенность. Устройства и
приборы, контролирующие основные абиотические
факторы. Требования, предъявляемые разными
Краткое содержание
организмами к среде обитания. Общие представления об
дисциплины
экологических процессах, происходящих в
искусственной среде обитания.
Раздел 3. Общие сведения о водных растениях.
Использование водорослей в качестве корма.
Методы борьбы с водорослями. Обеззараживание
водной растительности. Требования к содержанию
растений.
Раздел 4.Высшие водные растения используемые в
декоративном рыбоводстве. Разновидности высших
водных растений, используемых в аквариуме, их
биологическая характеристика.
Раздел 5. Систематика аквариумных рыб. Отряд
карпообразные. Биологические особенности отряда
карпообразные. Подотряда харациновые

(сем.харациниды, хемиодонтиды, анастомиды,
гастеропелициды, цитарантиды). Подотряд карповидные
(сем.карповые). Подотряд сомовидные (сем.калихтиды и
сем. Лорикариды). Особенности воспроизводства и
выращивания.
Раздел 6. Отряд окунеобразные. Подотряд окуневидные
(сем. ушастые окуни, сем. центропомиды, сем. цихлиды,
сем. Нандовые), подотряд лабиринтовые (сем.
анабантиды). Особенности воспроизводства и
выращивания
Раздел 7. Отряд карпозубые. Характеристика
надсемейства икромечущие карпозубые и живородящие.
Сем. Пецилиды. Особенности воспроизводства и
выращивания.
Раздел 8. Болезни декоративных рыб. Беспозвоночные
животные в декоративном рыбоводстве. Инфекционные
заболевания и меры их предотвращения. Инвазионные
заболевания и меры их предотвращения. Незаразные
болезни и меры их предотвращения.
Раздел 9. Кормление рыб в декоративном рыбоводстве.
Требования к качеству кормов, значение белков, жиров,
углеводов, витаминов, ферментов, гормонов,
микроэлементов и балластных веществ в питании рыб.
Стартовые и продукционные корма.
Пастообразные и гранулированные корма. Основные
рецептуры гранулированных кормов для выращивания
личинок, сеголетков, производителей. Сбалансирование
искусственных кормов по белкам, жирам, углеводам.
Значение аминокислот и ненасыщенных жирных кислот
и кормов для рыб. Влияние факторов среды на
эффективность кормления. Суточный рацион и факторы
его определяющие. Особенности кормления
разновозрастных групп рыб. Периодичность кормления.
Способы кормления. Живые корма в декоративном
рыбоводстве.
Формы контроля по семестрам
Экзамен-7
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3/108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
«Механизмы
и
оборудование в индустриальной аквакультуре» являются
изучение современного оборудования,,
которое
используется на предприятиях аквакультуры для
производства товарной продукции и ее переработки.

Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую участниками образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.07.) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ОПК-3,ОПК-4,ПКд-1

ОПК-3:
знать: требования к безопасности труда на
современных механизмах и оборудовании в
индустриальной аквакультуре
уметь: обосновывать использование современных
механизмов и оборудования в индустриальной
аквакультуре
владеть: навыками работы с современным
оборудованием в индустриальной аквакультуре
ОПК-4:
знать: современные технологии и оборудование,
Планируемые результаты
используемое в индустриальной аквакультуре
обучения по дисциплине,
уметь: обосновывать применение механизмов и
соотнесённые с планируемыми
оборудования в современной индустриальной
результатами освоения
аквакультуре
образовательной программы
владеть: навыками обоснования применения того
(компетенциями выпускников)
или иного оборудования для современных технологий
ПКд-1:
знать: современное оборудование для
искусственного воспроизводства и товарного
выращивания гидробионтов;
уметь: применять оборудование для искусственного
воспроизводства и товарного выращивания
гидробионтов;
владеть: современными методами выполнения
технологических процессов при искусственном
воспроизводстве и выращивании гидробионтов.
1.Механизмы и оборудование для водоподготовки:
Оборудование для коррекции температуры, раторы,
оксигенаторы, биологические и механические фильтры,
оборудование для озонирования. Турбовоздуходувки,
вихревые воздуходувки, газодувки, флотаторы.
2.Механизмы и оборудование для содержания и
кормления рыб и других гидробионтов: Бассейны, лотки,
Краткое содержание
стационарные, плавающие, морские садки;
дисциплины
кормораздачики, автокормушки.
3.Механизмы и оборудование для прудовых хозяйств:
Технологические комплексы машин, предназначенные для
перегрузки, транспортировки, хранения, приготовления и
раздачи рыбных кормов. Машины для внесения
удобрений. Машины для скашивания и удаления водной и
береговой растительности. Машины для обработки
прудов, выведенных на летование.

4.Механизмы и оборудование для декоративных прудов:
Насосы, фильтры, подсветка ,УФ-лампы, скиммеры,
аэраторы.
Формы контроля по семестрам
Зачет ,экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков по
биотехнике искусственного воспроизводства ценных
промысловых видов рыб, методологии проектирования
предприятий по искусственному воспроизводству рыб,
методов рыбохозяйственного использования озер и
водохранилищ.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую участниками образовательных отношений)
(Б1.В.09.) учебного плана программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
ОПК-4
ПКр-1
ПКд-1
ОПК-4 Знает: современные технологии в аквакультуре.
Умеет: применять современные технологии в
аквакультуре
Владеет: методами современных технологий в
аквакультуре.
ПКр-1 Знает: современные методы научных
исследований в области водных биоресурсов.
Умеет: применять современные методы научных
исследований в области водных биоресурсов.
Владеет: методами научных исследований в
области водных биоресурсов.
ПКд-1 Знает: управление технологическими
процессами в аквакультуре.
Умеет: управлять технологическими процессами в
аквакультуре.
Владеет: методами управления технологическими
процессами в аквакультуре.
Раздел 1. Индустриальное рыбоводство.
Хозяйства,
использующие
сбросные
воды
электростанций и геотермальные воды. Хозяйства с
замкнутой и оборотной системой водоснабжения.
Раздел 2. Садковое рыбоводство на современном этапе
развития.
Технология садкового выращивания, типы садков (по
конструкции и по типу установки в водоеме).
Раздел 3. Морская аквакультура.

Морские садки (плавающие и погружные, особенности
морской аквакультуры, виды рыб, выращиваемые морских
садковых хозяйствах)
Раздел 4. Современные технологии выращивания
иглокожих и ракообразных.
Выращивание иглокожих (трепанг, морские ежи).
Выращивание ракообразных (креветки, крабы, лангусты,
омары)
Раздел 5. Современные технологии выращивания
моллюсков.
Выращивание моллюсков (миди, устрицы, морской
гребешок, морское ушко, головоногие моллюски).
Раздел 6. Современные технологии выращивания
водорослей.
Культивирование бурых, красных и зеленых водорослей
Раздел 7. Современные технологии выращивания
тиляпии, угря и сомовых.
Методы выращивания в современных индустриальных
хозяйствах тиляпии, угря и сомовых.
Раздел 8. Ведение документации в современных
рыбоводных хозяйствах.
Документы, необходимые в современных рыбоводных
хозяйствах.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 / 108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Изучение
экологической
и
рыбохозяйственной
экспертизы, а также основ ветеринарно-санитарной
экспертизы.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую участниками образовательных
отношений) (Б1.В.10.) учебного плана программы
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура
ПКо-5
ПКр-4
ПКо-5 Знает: правила проведения надзора за
рыбохозяйственной деятельностью, охраны водных
биоресурсов и ветеринарного контроля на рыбоводных
предприятиях.
Умеет: проводить надзор за рыбохозяйственной
деятельностью,
охрану водных
биоресурсов
и
ветеринарный контроль на рыбоводных предприятиях.

Владеет: методами надзора за рыбохозяйственной
деятельностью, охраны водных биоресурсов и
ветеринарного контроля.
ПКр-4 Знает: основы проведения экологической и
рыбохозяйственной экспертизы.
Умеет: осуществлять проектно-изыскательские
работы
при
проведении
экологической
и
рыбохозяйственной экспертизы.
Владеет: методикой осуществления проектноизыскательских работ при проведении экологической и
рыбохозяйственной экспертизы.
Раздел 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза
пресноводной рыбы.
Ветеринарно-санитарная
оценка
больной
рыбы.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
ядовитой
и
обсемененной возбудителями пищевых токсикоинфекций.
Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза
морской рыбы.
Отличие ветеринарно-санитарной экспертизы морской
рыбы. Ветеринарно-санитарный анализ морской рыбы.
Профилактика гельминтозов.
Раздел
3.
Санитарно-микробиологические
Краткое содержание
исследования рыбных продуктов.
дисциплины
Значение
санитарно-микробиологического
анализа.
Гигиенические нормативы по микробиологическим
показателя.
Раздел 4. Экологическая экспертиза.
Виды экологической экспертизы. Принципы проведения
экологической
экспертизы.
Сроки
проведения
экологической экспертизы.
Раздел 5. Рыбохозяйственная экспертиза.
Цели и задачи рыбохозяйственной экспертизы.
Организации,
осуществляющие
рыбохозяйственную
экспертизу
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 / 108
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Лососеводство»
Целью освоения дисциплины «Лососеводство»
является
изучение
характерных
рыбоводноЦель изучения дисциплины биологических особенностей лососевых рыб, биотехники
воспроизводства ценных видов лососевых , получения
товарной продукции и изучение условий их выращивания
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
Место дисциплины в учебном
формируемую участниками образовательных отношений)
плане
(Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана программы бакалавриата

по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКо-3

1) Знать: рыбоводно-биологические показатели
лососевых видов рыб и условий их выращивания.
Планируемые результаты
2) Уметь: оценивать рыбоводно-биологические
обучения по дисциплине,
показатели лососевых видов рыб
и условий их
соотнесённые с планируемыми
выращивания.
результатами освоения
3) Владеть: методами оценки рыбоводнообразовательной программы
биологических показателей и методами оценки
(компетенциями выпускников)
абиотических показателей их выращивания.

Краткое содержание
дисциплины

Основы происхождения , систематики экологии вида
Основные сведения о строении, систематическом
положении и происхождении
1.1. Систематика лососевидных рыб (Salmonoidei)
1.2. Распространение лососевых рыб (Salmoninae)
1.3. Распространение сиговых, нельм (Coregoninae) и
хариусовых (Thymallinae)
1.4. Видовое разнообразие лососевидных рыб
Жизненный цикл лососевых рыб 2.1. Размножение
2.2. Развитие молоди
2.3. Морской период
2.4. Анадромия и резидентность
2.5. Механизмы регуляции водно-солевого равновесия
Биология и описание основных объектов лососевых рыб
(Salmoninae) 3.1. Род Благородные лососи (Salmo)
3.1.1. Структура стад и особенности размножения
3.1.2. Эмбриогенез и постэмбриогенез
3.2. Род Тихоокеанские лососи (Oncorhynchus)
3.2.1. Виды, структура стад и особенности размножения
3.2.2. Эмбриогенез и постэмбриогенез
3.3. Род Гольцы (Salvelinus)
3.4. Род Длинноперая палия (Salvethymus)
3.5. Род Таймени (Hucho)
3.6. Род Ленки (Brachymystax)
3.7. Род Охридский лосось (Acantholingua)
3.8. Род Аплохитон (Aplochiton или Haplochiton)
Биология и описание основных объектов сиговых
(Coregoninae) 4.1. Особенности биологии, изменчивость
признаков
4.2. Род Вальки (Prosopium)
4.3. Род Сиги (Coregonus)
Хариусовые (Thymallinae)
5.1. Род Хариусы (Thymallus)
Технологические основы разведения основных видов
6.1. Разведение атлантического лосося
6.2. Разведение радужной форели и ее генетических форм
6.3. Разведение тихоокеанских лососей

6.4. Разведение сиговых рыб и нельмы
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет с оценкой
3/108

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Осетроводство»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Осетроводство»
является
изучение
характерных
рыбоводнобиологических особенностей осетровых
рыб,
биотехники воспроизводства ценных видов осетровых ,
получения товарной продукции и изучение условий их
выращивания.

Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.ДВ.01.02) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКо-3

1) Знать: рыбоводно-биологические показатели
Планируемые результаты
осетровых видов рыб и условий их выращивания.
обучения по дисциплине,
2) Уметь: оценивать рыбоводно-биологические
соотнесённые с планируемыми показатели осетровых видов рыб
и условий их
результатами освоения
выращивания.
образовательной программы
3) Владеть: методами оценки рыбоводно(компетенциями выпускников) биологических показателей и методами
оценки
абиотических показателей их выращивания.
Основы происхождения , систематики экологии вида
Основные сведения о строении, систематическом
положении и происхождении
1.1. Видовое разнообразие осетровых рыб
Развитие и воспроизводство осетровых рыб
2.1. Созревание половых продуктов
2.2. Эмбриональное развитие
2.3. Развитие пищеварительной системы
Формирование ремонтно-маточных стад
3.1.
Краткое содержание
Заготовка
производителей,
выловленных
из
дисциплины
естественных водоёмов
3.2. Ёмкости для содержания производителей и
ремонта
3.2. Отбор будущих производителей в РМС
3.3. Формирование половой структуры маточных стад
Биотехника
получения
половых
продуктов,
инкубации, получения и выращивания
молоди
4.1. Подготовка производителей к получению
половых продуктов
4.2. Получение икры и спермы

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

4.3. Оплодотворение икры
4.4. Обесклеивание икры.
4.5. Инкубация икры
4.6. Выдерживание предличинок
4.7. Выращивание молоди осетровых рыб
4.8.Переход личинок на экзогенное питание
4.9. Технология выращивания молоди
4.10 Прудовый метод выращивания молоди
4.11.Технология комбинированного выращивания
ранней молоди осетровых рыб
4.12.Бассейновый метод выращивания, корма и
кормление рыбы
Специальные технологии культивирования и
сохранения осетровых рыб в водоёмах России
5.1. Получение половых продуктов от
производителей с различными сроками нерестового
хода
5.2. Селекционно-племенная работа с гибридами
осетровых рыб
5.3. Технология интенсивного товарного
выращивания гибридов
5.4. Технология формирования и эксплуатации
ремонтно-маточных стад сибирского осетра
5.5. Технология выращивания товарной рыбы и
формирования ремонтно-маточных стад стерляди
5.6. Технология выращивания товарной рыбы в
речных садках
5.7. Технология выращивания веслоноса
5.8. Технология содержания и кормления осетровых
рыб при низкой температуре воды
Зачет с оценкой
3/108

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Озерное рыбоводство»
Целью освоения дисциплины «Озерное рыбоводство»
является
изучение
принципов
биотехники
и
Цель изучения дисциплины
современных методов озерного выращивания товарной
рыбы и посадочного материала.
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКо-4

Планируемые результаты
1)
Знать: стандартные технологические
обучения по дисциплине,
операции в озерном рыбоводстве.
соотнесённые с планируемыми
2)
Уметь: осуществлять стандартные
результатами освоения
технологические операции озерном рыбоводстве.
образовательной программы
3)
Владеть: методиками стандартных
(компетенциями выпускников) технологических операций озерном рыбоводстве.
Озерное товарное рыбоводство — ресурсосберегающее
направление использования местных водоемов
Основы озероведения
Районирование озерного рыбоводства
Проектирование и организация озерных товарных
рыбоводных хозяйств
Методы управления рыбопродуктивностью озер
Краткое содержание
Биотехника озерного рыбоводства
дисциплины
Выращивание рыбопосадочного материала
Выращивание товарной рыбы
Отлов товарной рыбы
Использование озер для управляемого любительского
рыболовства
Производственные процессы в озерном рыбхозе
Системы ведения озерного рыбоводства
Перспективы развития озерного рыбоводства в России
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
144/4
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Пастбищная аквакультура»
Целью
освоения
дисциплины
«Пастбищная
аквакультура» является ознакомление с типами
рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых при
Цель изучения дисциплины
производстве различных видов рыб, методах повышения
естественной
кормовой
базы,
товарном
и
промышленном рыбоводстве
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКо-4

1)
Знать: стандартные технологические
Планируемые результаты
операции в пастбищной аквакультуре.
обучения по дисциплине,
2)
Уметь: осуществлять стандартные
соотнесённые с планируемыми
технологические операции в пастбищной аквакультуре.
результатами освоения
3)
Владеть: методиками стандартных
образовательной программы
технологических
операций
в
пастбищной
(компетенциями выпускников)
аквакультуре.

Краткое содержание
дисциплины

Прудовая пастбищная аквакультура Тема 1.Типы,
системы и обороты прудовых хозяйств. Категории
рыбоводных
прудов,
полносистемные
и
неполносистемные прудовые хозяйства. Категория
рыбоводных прудов. Естественная рыбопродуктивность
прудов. Рыбоводные зоны России, их температурная
характеристика,
использование
поправочных
коэффициентов. Рыбоводно-биологические особенности
основных объектов прудового рыбоводства. Основные
факторы водной среды. Кормовая база прудов.
Тема
2
Методы
повышения
естественной
рыбопродуктивности в прудах. Теоретические основы
использования растительноядных рыб и новых объектов
рыбоводства в пастбищной аквакультуре. Подбор
поликультурцы рыб, наиболее полно использующих
кормовую базу водоемов. получение мелиоративного
эффекта и улучшения санитарного состояния водоемов.
Объемы выпуска молоди осетровых, лососевых, сиговых,
и растительноядных рыб.
Тема 3 Биологические особенности растительноядных
рыб
и
их
искусственное
разведение.
Роль
растительноядных
рыб
в
решении
проблемы
рационального использования природных ресурсов
внутренних
водоемов.
Основные
биологические
особенности дальневосточных растительноядных рыб.
Ареал распространения, особенности естественного
размножения.
Выращивание
производителей,
формирование маточных стад. Организация племенного
дела.
Основные
бионормативы
выращивания.
Искусственное воспроизводство растительноядных рыб.
Тема 4. Технология непрерывного выращивания рыбы на
естественных
кормах.
Некоторые
особенности
выращивания рыбы в прудах по непрерывной технологии.
Подращивание личинок в мальковых прудах. Общая
площадь посадки подрощенной молоди в
нагульные пруды. Проведение мероприятий по
повышению естественной кормовой базы прудов. Нормы
внесения минеральных удобрений на 1 кг прироста рыбы.
Естественная рыбопродуктивность за счет использования
органических и минеральных удобрений.
Тема 5. Выращивание крупного посадочного материала
растительноядных рыб для зарыбления внутренних
водоемов. подращивание личинок в мальковых прудах до
массы 0,3-1,0 г. Плотность посадки подрощенной молоди
в выростные пруды. Подготовка выростных прудов к
зарыблению. Мероприятия по повышению естественной
кормовой базы. Выращивание сеголетков. Зимовка.
Доращивание годовиков. Облов и пересадка во
внутренние водоемы.

Пресноводная пастбищная аквакультура.
Тема
1. Естественная рыбопродуктивность водоемов и пути ее
увеличения.
Определение
естественной
рыбопродуктивности.
Увеличение
естественной
рыбопродуктивности
за
счет
применения
интенсификационных
мероприятий.
Вселение
поликультуры быстрорастущих рыб, внесение удобрений,
рыхления ила, аэрация воды. Зависимость естественной
рыбопродуктивности от зонального положения водоема,
продолжительности вегетационного периода.
Тема 2. Технология выращивания товарной пеляди.
Пелядь как объект акклиматизации и товарного
рыбоводства. Биология пеляди. Распространение,
структура вида. Темп роста, созревание и размножение,
питание. Формирование и содержание продуктивных
маточных стад пеляди. Биотехника инкубации икры в
заводских
условиях.
Биотехника
производства
жизнестойкой молоди. Биологические основы метода
однолетнего выращивания товарной пеляди. Метод
выращивания товарных сеголетков пеляди. Методы
выращивания товарных двухлеток пеляди.
Тема 3. Выращивание молоди осетровых для зарыбления
естественных водоемов. Подбор оптимальных схем
гонадотропной
стимуляции
производителей.
Прижизненное получение икры у осетровых. Метод
«кесарева сечения» и метод надрезания яйцевода.
Оплодотворение полусухим методом. Обесклеивание
икры. Инкубационные аппараты,
норма загрузки, время инкубации. Профилактическая
обработка икры для предотвращения развития
сапролегнии. Выращивание молоди. Площадь вырастных
прудов. Комбинированный и прудовый метод
выращивания молоди. Плотность посадки, выживаемость
молоди, рыбопродуктивность.
Пастбищная марикультура
Тема 1. Культивирование в морской воде кефалей.
Биология кефали. Рост и питание. Акклиматизация в
Каспийском море. Искусственное разведение кефалей с
помощью гормональных препаратов. Подращивание
личинок в бассейнах. Кормление личинок зоопланктоном.
Пересадка молоди для дальнейшего выращивания в
нагульные пруды или в лиманные нагульные хозяйства.
Выращивание кефалей в прибрежной морской зоне
(лагунные хозяйства).
Тема 2. Культивирование в морской воде лососевых рыб.
Виды лососевых рыб,используемые в морской
аквакультуре. Характеристика морских садковых
хозяйств. Место установки садков. Время зарыбления,
температура воды. Сортировка посадочного материала на
2-3 размерные группы. Плотность посадки, масса рыбы,
планируемая
рыбопродуктивность.
Перспективы

выращивания товарных тихоокеанских лососей в садах,
установленных в прибрежных участков моря.
Тема 3. Культивирование в морской воде ракообразных и
моллюсков. Разведение и выращивание моллюсков и
ракообразных.
Выращивание
беспозвоночных
в
хозяйствах
полицикличных
и
полноцикличных.
Характеристика хозяйств. Разведение и выращивание
моллюсков. Основные объекты выращивания моллюсков.
Питание двухстворчатых моллюсков. Плодовитость,
оптимальный температурный режим выращивания
моллюсков. Культивирование креветок.
Тема 4. Культивирование водорослей. Биологическая
характеристика морских водорослей. Биотехника
разведения и выращивания бурых, красных и зеленых
водорослей. Выращивание водорослей в толще воды на
стационарных и буксируемых установках. Выращивание
водорослей на искусственных рифах.
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
144/4
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы учебной практики (ознакомительная,
стационарная, зоологическая)
Изучение фауны Пушкинского района г. СанктЦель изучения дисциплины Петербурга с использованием полевых методов
исследования.
Относится к блоку 2 Практика. Обязательная часть.
Б.2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная,
Место дисциплины в учебном
стационарная, зоологическая) по направлению
плане
подготовки 35.03.08. Водные биоресурсы и
аквакультура
Формируемые компетенции

УК-3, ОПК-1

В результате освоения компетенции
УК-3
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы социального
взаимодействия;
Планируемые результаты
Уметь: реализовывать свою роль в команде;
обучения по дисциплине,
Владеть: навыками работы в команде
соотнесённые с планируемыми
В результате освоения компетенции ОПКрезультатами освоения
1обучающийся должен:
образовательной программы
знать: структуру сообществ животных, их
(компетенциями выпускников) биологические особенности; методы сбора и обработки
полевой информации;
уметь: работать с приборами и оборудованием,
используемым в области водных биоресурсов и
аквакультуры; проводить камеральную обработку;

анализировать биологические параметры; вести записи
наблюдений; составлять отчет о проделанной работе;
владеть:
методами
исследований,
применяемыми в зоологии такими как организация
полевых наблюдений, сбор, фиксация и обработка
биологического материала.
1.Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности.
2.Экспериментальный этап.
Изучение фауны Ленинградской области. Сбор
Краткое содержание
материала.
дисциплины
3.Обработка и анализ полученной информации.
Работа с определительными таблицами.
4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета.
Формы контроля по семестрам
Защита отчета, зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы учебной практики (технологическая,
стационарная, гидрологическая)
Приобретение, углубление и закрепление полученных
теоретических знаний, умений и навыков по курсу
«Гидрология».
Относится к блоку 2 Практика. Обязательная часть.
Б.2.О.02(У) Учебная практика (технологическая,
Место дисциплины в учебном
стационарная, гидрологическая) по направлению
плане
подготовки
35.03.08.
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции

УК-3, ОПК-1

В результате освоения компетенции
УК-3
обучающийся должен:
1)Знать: теоретические основы социального
взаимодействия;
2)Уметь: реализовывать свою роль в команде;
3)Владеть: навыками работы в команде
Планируемые результаты
1) Знать: знать основные закономерности
обучения по дисциплине,
формирования гидрологических особенностей водных
соотнесённые с планируемыми
объектов .
результатами освоения
2)
Уметь: использовать специальные
образовательной программы
приборы,
вести
документацию,
содержащую
(компетенциями выпускников)
результаты наблюдений, оценивать результаты
гидрологического
анализа
в
соответствии
с
требованиями ГОСТ для рыбохозяйственных водных
объектов.
3)
Владеть:
умением
составлять
гидрологическую характеристику водных объектов по

результатам наблюдений
литературных источников.

и

с

использованием

1.Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности.
2.Экспериментальный этап.
Изучение фауны Ленинградской области.
Краткое содержание
материала.
дисциплины
3.Обработка и анализ полученной информации.
Работа с определительными таблицами.
4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета .
Формы контроля по семестрам
Защита отчета , зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 ЗЕ/108
(по формам обучения)

Сбор

Аннотация рабочей программы учебной практики (ознакомительная,
выездная, гидробиологическая и ихтиологическая)

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Приобретения
знаний,
умений,
навыков
исследовательской работы, формирования целостных
представлений о закономерностях взаимоотношений
живых организмов между собой и с окружающей
средой, полученных в ходе изучения дисциплин
«Гидробиологии» и «Ихтиологии», необходимых в
сфере профессиональной деятельности.
Относится к блоку 2 Практика. Обязательная часть.
Б.2.О.03 (У) Учебная практика (ознакомительная,
выездная, гидробиологическая и ихтиологическая) по
направлению подготовки 35.03.08. Водные биоресурсы
и аквакультура
УК-3
ПКо-1
ПКо-8
ПКо-9
В результате освоения компетенции
УК-3
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы социального
взаимодействия;
Уметь: реализовывать свою роль в команде;
Владеть: навыками работы в команде
В результате освоения компетенции ПКо1обучающийся должен:
Знать: методы оценки состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов естественных и исскуственных водоемов
Уметь: проводить оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов естественных и искусственных водоемов.

Владеть: иметь опыт проведения оценки
состояния популяций промысловых рыб и других
гидробионтов, водных биоценозов естественных и
искусственных водоемов.
В результате освоения компетенции ПКо-8
обучающийся должен:
Знать: методы и технологии сбора и проведения
первичной обработки гидробиологических материалов
Уметь применять методы и технологии сбора и
проведения первичной обработки гидробиологических
материалов
Владеть профессиональными знаниями и
навыками при проведении сбора и проведения
первичной обработки гидробиологических материалов.
В результате освоения компетенции ПКо-9
обучающийся должен
Знать: методики расчетов и анализов
гидробиологических параметров;
Уметь: выполнять расчеты и проводить анализ
гидробиологических параметров
Владеть: методиками расчетов и методиками
анализа гидробиологических параметров
1.Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности.
2.Экспериментальный
этап.
Оценки
состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов,
водных биоценозов естест-венных водоемов. методы и
Краткое содержание
технологии сбора и проведения первичной обработки
дисциплины
гидробиологических материалов
3.Обработка и анализ полученной информации.
Методики расчетов и анализ гидро-биологических и
ихтиологических параметров
4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета .
Формы контроля по семестрам
Защита отчета , зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы производственной практики
(технологическая)

Цель изучения дисциплины

Целями производственной практики (технологическая)
являются:
- закрепление теоретических и практических знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин по
направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура;
оценка
экологического
состояния
и
рыбохозяйственного
значения
естественных
и
искусственных
водоемов;
искусственное

воспроизводство и товарное выращивание рыб,
кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей,
проектирование рыбоводных предприятий;
- сбор материала для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- проверка готовности студентов к самостоятельной
трудовой деятельности.
Производственная практика (технологическая) входит
в вариативную часть (в часть, формируемую
Место дисциплины в учебном участниками
образовательных
отношений)
плане
(Б2.В.01(П)учебного плана программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура.
Формируемые компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 ,
ПКо-4,ПКд -1, ПКр-3, ПКд -1, ПКд -2

В результате освоения компетенции
ОПК-1обучающийся должен:
Знать: основные законы математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин.
Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области водных биоресурсов и
аквакультуры.
Владеть: методами решения стандартных задач в
области водных биоресурсов и аквакультуры с
использованием информационно коммуникационных
технологий.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Планируемые результаты
Знать: нормативные правовые акты и ветеринарную
обучения по дисциплине,
документацию рыбоводных предприятий.
соотнесённые с планируемыми
Уметь: оформлять ветеринарную документацию
результатами освоения
рыбоводных предприятий и использовать
образовательной программы
соответствующие нормативные правовые акты в
(компетенциями выпускников)
профессиональной деятельности.
Владеть: методами оформления ветеринарной
документации рыбоводных предприятий.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: безопасные условия выполнения лечебных и
профилактических мероприятий на предприятиях
аквакультуры.
Уметь: обеспечивать безопасные условия
выполнения лечебных и профилактических
мероприятий на предприятиях аквакультуры.
Владеть: методами выполнения лечебных и
профилактических мероприятий в безопасных
условиях на предприятиях аквакультуры.

В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные технологии в аквакультуре.
Уметь: применять современные технологии в
аквакультуре
Владеть: методами современных технологий в
аквакультуре
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: экспериментальные исследования,
проводимые в ходе рыбоводных работ.
Уметь: проводить экспериментальные исследования
в рыбоводстве.
Владеть: методиками проведения экспериментальных исследований .
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методики проведения экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
Уметь: использовать приборную базу для проведения
экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности.
Владеть: методиками проведения
экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности;
В результате освоения компетенции ПКо-4
обучающийся должен:
Знать: стандартные технологические операции в
озерном рыбоводстве.
Уметь: осуществлять стандартные технологические
операции в озерном рыбоводстве.
Владеть: методиками стандартных
технологических операций в озерном рыбоводстве.
В результате освоения компетенции ПКр-3
обучающийся должен:
знать: особенности проектирования предприятий
аквакультуры
уметь: проектировать предприятия аквакультуры
владеть: владеть основами проектирования
предприятий аквакультуры
В результате освоения компетенции ПКд -1
обучающийся должен:
Знать: способы технологической обработки сырья
водного происхождения
Уметь: выполнять химические анализы, пользоваться
лабораторным оборудованием;
Владеть: действующими технологическими
процессами в аквакультуре, обеспечивающими выпуск
продукции, отвечающих требованиям стандартов и
рынка; терминологией, определениями.

В результате освоения компетенции ПКд -2
обучающийся должен:
Знать: значение водных биологических ресурсов
для человека, методы планирования ресурсного
обеспечения деятельности предприятия, основные
требования, предъявляемые к сырью;
Уметь: проводить экологический менеджмент
предприятия.
Владеть: методами управления работой первичных
производственных подразделений и проводить
экологический менеджмент предприятия.
1
Инструктаж по технике безопасности
2
Работа на предприятиях, в лабораториях
научно-исследовательских институтов, в
Краткое содержание
лабораториях СПбГАУ
дисциплины
3
Обработка, анализ и обобщение
результатов, полученных в период практики
4
Подготовка отчета по практике
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6ЗЕ/216
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы производственной практики. Научноисследовательская работа
Приобретение
знаний,
умений,
навыков
исследовательской работы, формирования целостных
представлений о закономерностях взаимоотношений
живых организмов между собой и с окружающей
Цель изучения дисциплины
средой, полученных в ходе изучения дисциплин
«Гидробиологии» и «Ихтиологии», необходимых в
сфере профессиональной деятельности.
.
Производственная
практика.
Научноисследовательская работа входит в вариативную часть
Место дисциплины в учебном (в часть, формируемую участниками образовательных
плане
отношений) (Б2.В.02 (П)учебного плана программы
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКр-1

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Знать:
современные
методы
научных
исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры;
Уметь: применять современные методы
научных исследований в области водных биоресурсов
и аквакультуры;

Владеть: современными методами научных
исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры;

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Инструктаж по технике безопасности
2
Работа на предприятиях, в лабораториях
научно-исследовательских институтов, в лабораториях
СПбГАУ;
Обработка, анализ и обобщение результатов,
полученных в период практики, подготовка отчета по
практике;
Защита отчета, зачет с оценкой
3ЗЕ/108

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации.
Защита выпускной квалификационной работы
Определение соответствия результатов освоения
обучающимися
основной
профессиональной
Цель изучения дисциплины образовательной программы требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 35.03.08
Водные
биоресурсы и аквакультура.
Относится к блоку 3 Государственная итоговая
аттестация. Б3. 01 (Д) Выполнение изащита выпускной
Место дисциплины в учебном
квалификационной
работы
по
направлению
плане
подготовки
35.03.08.
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
УК-1
ОПК-1
ОПК-4
ПКо-1
ПКо-2
ПКо-3
ПКо-4
ПКо-5
ПКо-6
Формируемые компетенции
ПКо-7
ПКо-8
ПКо-9
ПКо-10
ПКр-1
ПКр-2
ПКр-3
ПКр-4
ПКд-1
ПКд-2

В результате освоения программы обучающийся
должен
знать: современные проблемы в области
рыбного хозяйства, ихтиопатологии, аквакультуры и
охраны окружающей среды; экологического состояния
и рыбохозяйственного значения естественных и
искусственных водоемов; рыбоводно-биологических
показателей,
физиологического
и
ихтиопатологического
состояния
объектов
аквакультуры и условий их выращивания;
уметь: обеспечить экологическую безопасность
рыбохозяйственных
водоемов,
гидробионтов,
процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлять
качеством
выращиваемых
объектов
применять методы и технологии искусственного
Планируемые результаты
воспроизводства и выращивания гидробионтов,
обучения по дисциплине,
бороться с инфекционными и инвазионными
соотнесённые с планируемыми
заболеваниями
гидробионтов;
эксплуатировать
результатами освоения
технологическое оборудование в аквакультуре;
образовательной программы
проводить мониторинг параметров среды, объектов
(компетенциями выпускников)
промысла и аквакультуры; оценивать основные
биологические параметры популяций гидробионтов и
водных экосистем, экологического состояния водоемов
по отдельным разделам (этапам, процессам);
владеть: навыками научно-исследовательской
деятельности по заданной проблематике; приемами
поиска и принятия оптимальных решений при
совершенствовании планов воспроизводства водных
биоресурсов, контроля их качества и их среды
обитания с точки зрения микробиологических и
гидробиологических показателей, а также планов
управления водными биоресурсами и водными
экосистемами в целом; методами контроля качества и
экспертизы в области аквакультуры, ихтиопатологии и
управления водными биоресурсами и рыбоохраны
Государственная
итоговая
аттестация
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и
аквакультура
состоит
из
обязательных
Краткое содержание
аттестационных испытаний в виде государственного
дисциплины
экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы
324 часа, в том числе
государственный экзамен - 1 неделя, 3 зачетных
единиц, защита
выпускных квалификационных работ - 3 недели, 6
зачетных единиц.

Аннотация рабочей программы факультатива

ФТД 01 «Психология и педагогика»
Цели освоения дисциплины «Психология и педагогика»
необходимые знания в области психологии общения,
Цель изучения дисциплины
педагогики, которые могут быть полезны в их
профессиональной деятельности.
Индекс дисциплины – ФТД.01.
Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к части, формируемой
плане
участниками образовательных отношений Блока
Факультативы, осваивается в 3 семестре.
Формируемые компетенции

УК-3; УК-6
В результате освоения компетенции (УК-3)
обучающийся должен:
1) знать: основные представления о применении
знаний и методах психологии и в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания.
2) уметь: применить полученные психологопедагогическое мышление, творческие задатки и
способности, выявлять причинно-следственные связи в
природных и социальных явлениях.

Планируемые результаты
3) владеть: навыками воспринимать разнообразие
обучения по дисциплине,
и культурные и психологические различия, принимать
соотнесённые с планируемыми
социальные и этические обязательства
результатами освоения
В результате освоения компетенции (УК-6)
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников)
1) знать: основные методы отбора и анализа
материалов к заданиям различного типа (подготовка
доклада,
выполнение
тестов,
кейс-заданий,
презентаций);
2) уметь: самостоятельно составлять текст
выступления, искать ответы в различных источниках
(психологических словарях, энциклопедиях, научных
статьях, монографиях);

Краткое содержание
дисциплины

3) владеть: навыками поиска, обработки и
анализа необходимой информации, методами и
приемами публичного выступления, создания
презентаций.
Предмет и методы психологии. Психика и организм.
Психическое развитие личности. Принципы и методы
психологии.
Человек
как
субъект
познания.
Познавательные
процессы.
Интеллектуальные
процессы. Эмоционально-волевая сфера. Человек как
личность. Человек как субъект коммуникации.

Психологические основы конфликтологии. Обучение
как двусторонний процесс преподавания и учения.
Средства и методы педагогического воздействия на
личность. Теория и методика воспитательного
коллектива. Обучение как двусторонний процесс
преподавания и учения. Средства и методы
педагогического воздействия на личность.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 зачетных единиц (72 часов)
(по формам обучения)

Аннотация рабочей программы факультатива
ФТД 02 «Мониторинг и биотестирование водоемов»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мониторинг и
биотестирование водоемов»
является изучение
процессов, происходящих в системе функционирования
различных форм гидробионтов при активном
антропогенном воздействии на водную среду и
знакомство с современными методами биотестирования
и индикации вредных веществ.

Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) ФТД.02 учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКО-1

Знать: основные биологические параметры
водных экосистем и экологического состояния
Планируемые результаты
водоемов.
обучения по дисциплине,
Уметь: оценивать основные биологические
соотнесённые с планируемыми
параметры водных экосистем и экологического
результатами освоения
состояния водоемов.
образовательной программы
Владеть:
методиками
оценки
основных
(компетенциями выпускников)
биологических параметров водных экосистем и
экологического состояния водоемов
Качество природных вод рыбохозяйственных
водоемов
Показатели качества воды рыбохозяйственных водоемов.
Основные источники загрязнений рыбохозяйственных
Краткое содержание
водоемов.Влияние загрязнений на рыбохозяйственные
водоемы.
дисциплины
Требование к качеству и свойствам воды в
рыбохозяйственных водоемах.
Комплексное
исследование
загрязнений
на
рыбохозяйственных водоемах.

Система
гидробиологического
мониторинга.
Предупреждение
угрозы
инфекционных
заболеваний. Оценка токсичности воды.
Определение трофности водоема Общее представление о
биотестировании и биоиндикации. Оценка степени
сапробности вод по показательным организмам. Оценка
степени загрязнённости по видовому разнообразию.
Различные биологические методы оценки состояния
водных экосистем.
Оценка степени загрязнённости по
трофическим
взаимоотношениям. Соотношение устойчивых и
неустойчивых к загрязнению видов.
Биологические
методы
с
использованием
индикаторного значения организмов.
Тест-организмы, биоиндекаторные системы
Микроорганизмы,водоросли,высшая водная
растительность,простейшие,олигохеты,
ракообразные,моллюски,рыбы,бентосное сообщество
планктон, перефитон.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет
2/72

Аннотация рабочей программы факультатива
ФТД 03 «Культивирование живых кормов»
Целью освоения дисциплины «Культивирование живых
кормов»
является
изучение
стандартных
технологических операций культивирования живых
Цель изучения дисциплины
кормов для использования в аквакультуре, а также
расчет и анализ гидробиологических параметров для
определения биомассы
Дисциплина входит в вариативную часть (в часть,
формируемую
участниками
образовательных
Место дисциплины в учебном
отношений) ФТД.03 учебного плана программы
плане
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура.
Формируемые компетенции

ПКО-4; ПКО-9

В результате освоения компетенции
Планируемые результаты
ПКО-4- обучающийся должен:
обучения по дисциплине,
1)
Знать: стандартные технологические
соотнесённые с планируемыми операции в аквакультуре.
результатами освоения
2)
Уметь:
осуществлять
стандартные
образовательной программы технологические операции в аквакультуре.
(компетенциями выпускников)
3)
Владеть:
методиками
стандартных
технологических операций в
аквакультуре.

В результате освоения компетенции
ПКО-9- обучающийся должен:
Знать: основные гидробиологические параметры
Уметь:
выполнять
расчеты
и
анализ
гидробиологических параметров.
Владеть: методиками расчетов и анализов
гидробиологических параметров.

Краткое содержание
дисциплины

1.Естественная кормовая база.
Характеристика живых кормов.Значимость живых
кормов в питании рыб.
2.Культивирование микроорганизмов и
микроводорослей.
Создание пищевой базы для микроорганизмов и
микроводорослей. Применяемые удобрения, нормы и
способы
их
внесения.
.Культивирование
микроорганизмов и микроводорослей в естественных
условиях и культиваторах. Культивирование диатомовых
водорослей для кормления личинок креветок. Технология
культивирования хлореллы. Определение биомассы и
урожайности
хлореллы.
Культивирование
Зеленые(Chlorophyceae): Chlorella sp. marina, Chlorella
vulgaris, Platymonas viridis Butch, Dunaliella tertiolecta Dr.,
Scenedesmus quadricanda.Синезеленые (Cyanophyta):
Spirulina platensis Диатомовые (Bacillariophyceae):
Nitzschia closterium, Phaeodactylum triocornuturn Bohl.
Золотистые (Chrysophyceae): Monochrysis lutheri Dr.
3.Культивирование инфузорий.
Биология инфузорий. Основные виды, введенные в
культуру. Технология культивирования инфузорий.
Пищевая ценность ресничных, как стартовых кормов для
большинства видов рыб.Расчет биомассы живых кормов.
4.Культивирование ветвистоусых ракообразных.
Биологические особенности дафний. Культивирование
дафний на различных средах. Характеристика, подготовка
и режим эксплуатации бассейнов. Кормление рачков
Контроль за развитием популяции. Расчет биомассы.
5.Культивирование моин.
Разведение жаброногих ракообразных
Биологические особенности жаброногих. Получение
науплиусов Artemia salina путем инкубации яиц
Способы и устройства для инкубации яиц артемии салина
.Разведение стрептоцефала. Расчет биомассы живых
кормов.
6.Культивация коловраток.
Биологические особенности коловраток.Коловратки –
стартовый корм для рыб. Питательная ценность
коловраток. Основные культивируемые виды.
Технология культивирования червей..Расчет биомассы
живых кормов

7.Культивация олигохет
Биологические особенности
олигохет. Пищевая ценность олигохет. Основные
культивируемые виды. Расчет биомассы живых кормов
Дождевые черви . Технологии культивирования. Способы
использования дождевых червей.
Энхитреи. Технология массового культивирования
энхитреид. Сбор и хранение червей.
Трубочники. Культивирование трубочников.
8.Культивирование нематод .
Биологические особенности нематод. Пищевая ценность
нематод. Основные культивируемые виды. Способы
культивирования, сбора и хранения нематод.
9.Культивация хирономид.
Биологические особенности двукрылых сем. Хирономид.
Пищевая ценность их личинок. Технология
культивирования, сбора и хранения хирономид. Расчет
биомассы живых кормов
10.Культивирование короткоусых двукрылых.
Биологические особенности мух. Основные виды,
используемые в культивировании. Дрозофила, комнатная
муха, мясные мухи. Пищевая ценность личинок и имаго.
Методы культивирования. Расчет биомассы живых
кормов.
11.Культивирование моллюсков Биологические
особенности моллюсков. Основные виды для
культивирования. Пищевая ценность моллюсков.
Биотехника выращивания моллюсков
12.Культивирование изопод и амфипод.
Особенности биологии водяного ослика и бокоплпвов.
Пищевая ценность ракообразных. Технология
поддержания культуры равноногих и бокоплавов.
Расчеты биомассы.
13.Сбор живых кормов в природе Способы лова и сбора
живых кормов в естественных водоемах. Сохранение
живых кормов . Возможность заражения рыб болезнями,
передаваемыми через живые корма, взятые из природы
14.Живые корма для объектов тепловодной
аквакультуры
Создание кормов на основе биомассы растительного и
животного планктона прудовых экосистем для объектов
тепловодной аквакультуры.
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет
2/72

